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ПАСПОРТ ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд -оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУД.11 Естествознание для специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

В результате освоения учебной дисциплины ОУД.11Естествознание обучающийся должен 

обладать следующими умениями и знаниями: 

 

Умения 

У1 использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии 
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности 

У2 проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

У3  самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации 

У4 

 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития 

 

У5 

выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания 

 

У6 

овладения различными видами познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающего естественного мира 

У7 

 

применения основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере 

У8 

 

определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике 

 

У9 

использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

У10 применения представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной 

У11 применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя 

У12 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию 

У13 понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
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сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей 

Знания 

З 1 наиболее важные открытия и достижения в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий 

З 2 проведение естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации.  

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине ОУД.11 Естествознание является 

дифференцированный зачет во втором семестре.  

Обучающиеся допускаются к зачету при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОУД.11 Естествознание 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования компетенций:  

 

Результаты обучения 

Основные 

показатели 

оценки результатов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Личностные: 

Л.1устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области естественных наук, чувство гордости за 

российские естественные науки; 

Л.2готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием 

знаний в области естественных наук; 

Л.3объективное осознание значимости компетенций 

в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности;У-1 

Л.5умение проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; У-2 

Л.6готовность самостоятельно добывать новые для 

себя естественно-научные знания с использованием 

для этого доступных источников информации;У-3 

Л.8умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;У-4 

Л.9умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания;У-5 

Организация и 

проектирование своей 

деятельности для 

повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития; нахождение 

новых знаний с 

использованием 

различных источников 

информации с целью 

саморазвития; 

Решение задач 

индивидуально и в 

команде 

 

 

 

Текущий 

контроль, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, 

контрольной 

работе 

Различные 

виды  устного 

и письменного 

опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метапредметные: 

М.1овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающего естественного мира; 

У-6 

М.2применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;У-7 

М.3умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства для их достижения на практике; 

У-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

индивидуальн

ых заданий, 

различные 

виды устного и 

письменного 

опроса. 

Экспертное 

оценка 

самостоятельн



 

6 
 

М.5умение использовать различные источники для 

получения естественно-научной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; У-9 

ых работ 

предметные: 

П.1сформированность представлений о целостной 

современной естественно-научной картине мира, 

природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

У-10 

П.2владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; З-1 

П.3сформированность умения применять 

естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; У-11 

П.4сформированность представлений о научном 

методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; З-2 

П.5владение понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации 

для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; У-12 

П.6сформированность умений понимать значимость 

естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой 

ценностей. У-13 

 

Выделение главного 

из множества 

представлений о 

целостной 

современной 

естественно-научной 

картине мира 

Решение задач с 

использованием з 

знаний о наиболее 

важных открытиях и 

достижениях в области 

естествознания, 

повлиявших на 

эволюцию 

представлений о 

природе, на развитие 

техники и технологий 

Анализ значимости 

естественно-научных 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

использование этих 

знаний 

для объяснения 

окружающих явлений, 

сохранения здоровья, 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

бережного отношения 

к природе, 

рационального 

природопользования, а 

также выполнения 

роли грамотного 

потребителя 

 

Различные 

виды  устного 

и письменного 

опроса 

 

Решение задач, 

письменный 

опрос, зачет. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

 

тестирование. 
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ФОРМЫ   ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ   

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Итоговая аттестация 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Проверяемые 

У, З, 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, 

Введение. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Контрольн

ая  работа, 

, 

 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; У-6; 

У-7; У-8; У-9; 

У-10; У-11; У-

12; У-13 

З-1, З-2 

 

Кинематика 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Динамика 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Законы сохранения в 

механике 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Молекулярно-

кинетическая теория 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Термодинамика 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Электростатика 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Постоянный ток 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Магнитное поле 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Механические 

колебания и волны 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Устный опрос, оценка 

результатов 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 
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самостоятельной 

работы, , тесты 

Световые волны 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, , тесты 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Квантовые свойства 

света 

Устный опрос, 

самостоятельная 

оценка 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Физика атома 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Физика атомного 

ядра и элементарных 

частиц 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Строение и развитие 

Вселенной 

Происхождение 

солнечной системы 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Введение в химию 
Входное  

тестирование 

У-1 - У-13 

З-1, З-2 
  

Основные  понятия  

и  законы  химии 

Оценка  решения  

задач 

У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
  

Периодический 

закон и 

строение  атома 

Устный опрос,  

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Строение  вещества Тестирование 
У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
  

Вода. Растворы 

Фронтальный  опрос, 

оценка 

индивидуальных  

заданий 

У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
  

Химические  реакции 

Оценка  результатов  

самостоятельной  

работы. 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 
  

Классификация  

неорганических  

соединений 

и  их  свойства. 

Химический  диктант, 

Взаимооценка 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 
  

Металлы  и  

неметаллы 

Фронтальный  опрос 

тестирование 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 
  

Теория  химического  

строе- 

ния  А.М. Бутлерова 

Устный  опрос 
У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
  

Углеводороды  и  их  

природные  

источники 

Тестирование,  оценка 

самостоятельной  

работы 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 
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Кислородсодержащи

е 

органические  

соединения 

Практическая  работа 
У-1-У-13 

З-1, З-2 
  

Азотсодержащие  

органические  

соединения 

Устный  опрос,  

индивидуальные  

задания 

У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
  

Химия  и  жизнь 

Оценка  результатов  

самостоятельной  

работы 

У-1 – У-13 

З-1, З-2 

Дифферен

цированн

ый зачет 

 

Биология – 

совокупность 

наук  о живой  

природе. 

Взаимоопрос 
У-1 –У-13 

З-1,  З-2 
  

Клетка 
Фронтальный опрос, 

тестирование 

У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
 

У-1 – У-13 

З-1,  З-2 

Организм 

Оценка  выступлений,  

решения  

генетических  задач 

У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
  

Вид 

Оценка  

самостоятельной  

работы, 

У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
  

Экосистемы Устный  опрос 
У-1 – У-13 

З-1,  З-2 
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ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОУД.11 Естествознание 

осуществляется преподавателем в процессе: тестирования, фронтального опроса, выполнения 

индивидуальных заданий, при выполнении практических заданий, самостоятельных работ, 

проведения контрольных работ. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области естествознания.  Тестирование занимает часть учебного занятия 

(30-45 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На занятиях осуществляется защита представленных рефератов (докладов, проектов), и 

выступлений обучающихся. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося, является реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Подготовка сообщения позволяет оценить умение обучающегося устно или письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

Исходные требования к устному (письменному) ответу 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение  вопроса. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение астрономической терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 
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ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

естествознания, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

Оценка «4»- если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если  допустил одну ошибку или не более двух 

недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса естествознания, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при 

наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение определить показание измерительного прибора. 

6. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
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выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы или реферат вовсе не представлен обучающимся. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

Процентное выполнение Оценка  

81 – 100% 5 

61 – 80% 4 

40 – 60% 3 

Менее 40% 2 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 ВОПРОСЫ ВЗАИМОКОНТРОЛЯ ПО КИНЕМАТИКЕ 

 

1. Механическое движение. 

2. Основная задача механики.  

3. Материальная точка. 

4. Система координат и система отсчета. 

5. Траектория. Путь. Перемещение. Проекция перемещения. 

6. Понятие равномерного движения. 

7. Величины, характеризующие равномерное движение, и их единицы. 

8. Скорость равномерного движения. Единицы скорости. Спидометр. 

9. График скорости. 

10. Формула перемещения. График перемещения. 

11. Уравнение координаты. 

12. График координаты. 

13. Понятие о переменном движении. Средняя скорость. Вектор средней скорости, ее модуль. 

14. Мгновенная скорость. Физический смысл. Определение. 

15. Ускорение. Единицы ускорения. 

16. Расчет мгновенной скорости при равноускоренном движении. 

17. График скорости равноускоренного движения. 

18. Вывод формулы перемещения при равноускоренном движении. 

19. Уравнение координаты при равноускоренном движении. 

20. Свободное падение. 

21. Ускорение при свободном падении. 

22. Формулы скорости, перемещения координаты прим свободном падении. 

23. График скорости при свободном падении. 

24. Относительность движения. Сложение скоростей и перемещений. 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОЛЮ 

 

1. Что, значит, наэлектризовать тело? 

2. Объясните происхождение слова «электрон»? 

3. Сколько тел участвуют в электризации? 

4.  Можно ли зарядить нейтральное тело и каким знаком? 

5.  Как взаимодействуют заряженные тела? 

6.  Сколько видов заряда существует? 

7.  Приборы позволяющие проверить заряд тела? 

8.  По способности проводить эл. Заряд тела делятся……. 

9.  Как называется пространство вокруг заряженного тела? 

10. Кем было открыто электрическое поле? 

11. Делим ли заряд и до какого значения? 

12. Ед. измерение эл. Заряда, в честь кого? 

13. Меняется ли масса у заряженного тела , если до того как? 

14. Атом нейтрален, что это значит? 

15. Объяснить заряд тела с точки зрения МКТ? 

16. Можно ли зарядить проводник (мет.палочку)? 

17. Как  понимаете материальность электрического поля? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

  ―____‖ ______20_ г. 

Председатель 

_________________ 

 

Контрольная работа 

по дисциплине: Естествознание 

Группа Л-12 

Вариант 1                                  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 

Зам. директора 

по  учебной  работе: 

_____________________

―____‖_________20_ г. 

1. На рисунке представлен график зависимости проекции ускорения от времени для тела, 

движущегося прямолинейно вдоль оси Ох. Равноускоренному движению соответствует 

участок: 

 

 

 

 

            1.ОА                 2.АВ               3.ВС                4.СД 

2. Между двумя небесными телами одинаковой массы, находящимися на расстоянии r друг от 

друга, действуют силы притяжения величиной F1. Если расстояние между телами уменьшить в 

2 раза, то величины сил F2 и F1 будут связаны соотношением 

1. F1 = F2              2. F1 = 4F2            3. 4F1 = F2           4. 2F1 = F2 

 

 

3. Мальчик бросает мяч вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью υ. Сопротивление 

воздуха пренебрежимо мало. При увеличении массы бросаемого мяча в 2 раза при прочих 

неизменных условиях высота подъема мяча 

1.увеличится в 2  раза  2.увеличится в 2 раза  3.увеличится в 4 раза   4.не изменится 

 

4. Тело падает из состояния покоя. Какой из графиков зависимости модуля скорости υ от 

времени t соответствует этому движению относительно Земли, если сопротивлением воздуха 

можно пренебречь? 

 

 

 

5. Подъемный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со стороны каната 

действует сила, равная по величине 8*10
3  

Н. На канат со стороны груза действует сила 

1.равна 8*10
3  

Н     2.меньше 8*10
3  

Н     3.больше 8*10
3  

Н     4.равна силе тяжести , 

действующей на груз 

 

6. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от удлинения пружины. 

Какова жесткость пружины 

1. 750 Н/м     2. 75 Н/м      3.0,13Н/м       4.15Н/м 

 

7. Изменение скорости тела массой 2 кг, движущегося по оси  Ох, описывается формулой υх = υох  

+ ахt, где υох=8м/с,  ах= - 2м/с
2
. Кинетическая энергия тела через 3с после начала движения 

равна 

1. 4Дж         2. 36Дж           3. 100Дж       4. 144Дж 
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Рассмотрено цикловой 

комиссией 

  ―____‖ ____20 _ г. 

Председатель 

_________________ 

 

Контрольная работа 

по дисциплине: Естествознание 

Группа Л-12 

Вариант 1                                  

 

 

УТВЕРЖДАЮ : 

Зам. директора 

по  учебной  работе: 

_____________________

―____‖_________20 _ г. 

1. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости от времени для тела, 

движущегося прямолинейно вдоль оси Ох. Равномерному движению соответствует 

участок: 

 

 

 

 

 

 

 

            1. ОА                 2. АВ               3. ВС                4. СД 

2. Между двумя небесными телами одинаковой массы, находящимися на расстоянии r друг от 

друга, действуют силы притяжения величиной F1. Если расстояние между телами 

увеличить в 2 раза, то величины сил F2 и F1 будут связаны соотношением 

1. F1 = F2              2. F1 = 4F2            3. 4F1 = F2           4. 2F1 = F2 

 

 

3. Мальчик бросает мяч вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью υ. 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. При уменьшении массы бросаемого мяча в 2 

раза при прочих неизменных условиях высота подъема мяча 

1. уменьшится в 2  раза  2. уменьшится в 2 раза  3. уменьшится в 4 раза   4. не изменится 

 

4. Тело брошено вертикально вниз. Какой из графиков зависимости модуля скорости υ от 

времени t соответствует этому движению относительно Земли, если сопротивлением 

воздуха можно пренебречь? 

 

 

 

 

 

5. Мальчик весом 400Н  держит на поднятой вверх руке гирю массой 10 кг . С какой силой он 

давит на землю 

1. 400 Н     2. 100Н     3. 300 Н     4. 500 Н 

 

6. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от удлинения 

пружины. Какова жесткость пружины 

1. 750 Н/м     2. 75 Н/м      3.0,13 Н/м       4.120 Н/м 

 

 

7. Изменение скорости тела массой 2 кг, движущегося по оси  Ох, описывается формулой υх = 

υох  + ахt, где υох=8м/с,  ах=  2м/с
2
. Кинетическая энергия тела через 3с после начала 

движения равна 

1. 4Дж         2. 36Дж           3. 100Дж       4. 144Дж 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ 

 

1.Автомобиль, двигавшийся со скоростью 36 км/ч, начал двигаться равноускоренно с ускорением 

2 м/c векторa ускорения направлен к вектору v скорости. Какой путь пройден автомобилем за 3 с? 

А.117 м. Б. 99 м. В. 39 м.  

 

2.Тело массой m движется со скоростью υ, после упругого взаимодействия со стенкой оно стало 

двигаться в противоположном направлении, но с такой же по модулю скоростью. Какую работу 

совершила сила упругости, подействовавшая на тело со стороны стенки? 

А. mυ/2 .  Б. mυ. В. Mυ /4. 

 

3.Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов при 

уменьшении расстояния между ними в два раза? 

А. Уменьшится в 2 раза. Б. Увеличится в 4 раза. В. Увеличиться в 2 раза 

 

 

4. Определите силу тяги ракетного двигателя, расходующего 500кг горючего за 2 с. Скорость 

исчезновения газов 4км/c. 

А.4000Н. Б.1000кН. Д.250Н 

 

5. При увеличении температуры тела на 10 С на сколько кельвин увеличится его температура по 

абсолютной шкале? 

А.На 10К. Б. На 273 К. В. На 283К. 

 

6.В уравнении состояния идеального газа pV=νRT что обозначено буквами ν и T? 

А. Количество вещества в килограммах, температура по шкале Цельсия.  Б. количество вещества в 

килограммах, температура по абсолютной шкале . 

В.Количество вещества в молях, температура по абсолютной шкале. 

 

7.При записи первого закона термодинамики в виде ΔU=Q+A какое количество теплоты Q и какая 

работа А имеется в виду? 

А. Полученное системой, совершенная системой. Б. Полученное системой, совершенная 

внешними силами над системой. В. Отданное системой совершенная системой.  

 

8. Какую работу совершают силы электрического поля при перемещении электрического заряда 2 

Кл между точками с разностью потенциалов 8 В? 

А. 16 Дж. Б. 4 Дж. В. О.25 Дж. 

 

9. В формуле для вычисления силы Ампера действующий на проводник с током I,   F = IBlsin α, 

что обозначено буквами B и l ? 

А.В- индукция магнитного поля,   l- расстояние от проводника до источника тока. Б.В- индукция 

внешнего магнитного поля , l- длина участка  проводника. В. В-индукция поля, созданного током 

I, l- расстояние до точки приложения силы 

 

10. Если при решении задачи с использованием формулы линзы 1/F=1/f+1/d для F будет получено 

отрицательное значение, что это будет означать? 

А. Изображение мнимое. Б. Линза рассеивающая. В. Изображение, уменьшенное Г. В расчетах 

ошибка.  

 

11. При каких условиях может наблюдаться интерференция двух пучков света с разными длинами 

волн?  
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А. При одинаковой амплитуде колебаний. Б. При одинаковых начальных фазах колебаний. В. При 

выполнении условий А и Б. 

 

12. Как движется тело если сумма всех действующих на него сил равна нулю? 

А. Скорость может быть равна нулю и отлична от нуля, но обязательно неизменна во времени. Б. 

Скорость тела обязательно равна нулю. В. Скорость постоянна и не равна нулю. 

 

13.Какое устройство используют в электрической цепи для плавного регулирования силы тока? 

А. Реостат. Б. Амперметр. В. Вольтметр. 

 

14. Сопротивление проволоки равно 2 Ом. Сила тока в цепи 0.5 А . Какое количество теплоты 

выделится в проволоке за 5 с ? 

А. 5А. Б. 0,2А. В. 2,5А. 

 

15. Закончите фразу: «Вокруг движущихся электрических зарядов существует …». Поля. 

А. Электрические  Б. Магнитные В. Электрические и магнитные. 

 

16. Где нужно расположить предмет относительно собирающей линзы, чтобы получить на экране 

его увеличенное изображение? 

А. Между фокусом и линзой. Б.В фокусе линзы. В. Между двойным фокусом и фокусом линзы. 

 

17.В каком из ниженазванных технических устройств: 

1.Двигатели постоянного тока; 

2.Аккумуляторе; 

3.Двигателе внутреннего сгорания-                                                                               

внутренняя энергия топлива  преобразуется в механическую энергию? 

А.Во всех. Б. Только в 3 3. В. Только в 1. Г. Только во 2.  

 

18. В чем был основной недостаток планетарной модели атома по Резерфорду? 

А.Атом переставал быть последней неделимой частицей вещества и рассматривался как сложная 

система. Б. Атом был неустойчив, так как электрон на круговой орбите должен излучать 

электромагнитные волны. В. В ней использовалось представление об атомном ядре  очень малых 

размеров, в котором  сосредоточена почти вся масса атома.  

19.Какая из приведенных ниже формул выражает закон динамики: 1) a=F/m; 2) a=v/t 

А. Только 1. Б. Только 2. В. И 1, и 2.  

 

20. При электризации трением оба тела получают заряды… 

А. Равные по величине и одинаковые по знаку. Б. Равные по величине и противоположные по 

знаку. В. Разные по величине и противоположные по знаку.Г.Разные по величине и одинаковые по 

знаку. 

 

 

21. На рисунке изображена зависимость скорости движения тела от времени. Найти модуль 

ускорения. На участке at. 

 

 

 

 

 

 

22. Автомобиль движется с ускорением 0,2 м/с2  в течении 10 секунд  

после начала движения. Какой путь он прошел? 
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A. 0,1 м     

B. 1 м     

C. 10 м   

D. 20 м  

 

23. Укажите формулу для расчета и направление силы трения для тела, движущегося вправо по 

горизонтальной плоскости. Докажите: 

 

A. Fmp= μN  

B. Fmp=mg    

C. Fmp=kx    

D. Fmp=  P 

 

24. Запишите уравнение гармонического колебания. 

 

A.  x=cost     

B.  x=0,4 sinπ   

C.  x=Acosωt + φ₀ 

 Д.  x=cosω+φ0 

 

 

25. По какой формуле рассчитывается давление газа. P= 

 

A. kT 

B. m·nvср² 

C. 2/3nТ 

D. nT                                    

 

26 Какой график представляет изохорный процесс. 

 

27.Какие из перечисленных явлений доказывают, что между молекулами существует притяжение: 

A. ○броуновское движение                      

B. ○поверхностное натяжение 

C. ○диффузия 

D. испарение 

 28.При кристаллизации температура вещества: 

A. увеличивается 

B. уменьшается 

C. не изменяется 

D. равна 0 °С 

 

29.В каких единицах измеряется импульс в СИ? 

A.  1 Н 

B. 1 кг 

C.  1 кг·м/с 

D.  1 Дж 

         

 

30.  Какая единица времени является основной в СИ? 

A.  1 с 

B.  1 мин 
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C.  1 ч 

D.  1 сут 

    31.  Как называется единица энергии в СИ? 

A.  Ватт 

B.  Джоуль 

C.  Ньютон 

D.  Килограмм 

 

     32.  Выберите размерность мощности, выраженную через основные    единицы СИ. 

A.  1 кг•м²/c³ 

B.  1 кг•м/c 

C.  1 кг•м²/c 

D.  1 кг•м²/c² 

           

ЗАДАЧИ 

 

1. Двигаясь со скоростью 4 м/с, молоток массой 0,5 кг ударяет по гвоздю. Определите 

среднюю силу удара, если его продолжительность 0,1 с. 

2. Поезд массой 2000 т, двигаясь прямолинейно, уменьшил скорость от 54 до 36 км/ч. Чему 

равно изменение импульса поезда? 

3. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 5 м/с, догоняет тележку массой 50 кг, 

движущуюся со скоростью 1 м/с, и вскакивает на нее. С какой скоростью они будут 

продолжать движение? 

4. Два тела массами 200 и 500 г, движущиеся навстречу друг другу, после столкновения 

остановились. Чему равна начальная скорость второго тела, если первое двигалось со 

скоростью 2 м/с? 

5. Охотник стреляет из ружья с неподвижной резиновой лодки. Чему равна скорость лодки 

сразу после выстрела? Масса охотника и лодки 100 кг, масса дроби 35 г, дробь вылетает из 

ствола со скоростью 320 м/с. Ствол ружья, но время выстрела направлен под углом 60
о
 к 

горизонту. 

6. Стоящий на коньках человек массой 60 кг ловит мяч массой 500 г, летящий горизонтально 

со скоростью 72 км/ч. Определите расстояние, на которое откатится при этом человек, если 

коэффициент трения равен 0,05. 

7. Почему боронование способствует сохранению влаги в почве? Когда почву обрабатывают 

катками? 

8. Почему перед пайкой тщательно очищают поверхность? 

9. Почему трудно вытирать руки шерстяной тряпкой? Почему руки, смоченные машинным 

маслом, трудно отмыть водой, а легче – керосином? 

10. Определить коэффициент поверхностного натяжения воды, если 1г составляет 24 капли, 

которые получены из пипетки диаметром 2 мм. 

11. Какой объем составляют 100 капель масла, полученных из пипетки диаметром 2 мм? 

Плотность масла 3

3109,0
м

кг
 , коэффициент поверхностного натяжения – 0,03 Н/м. 

12. Каков радиус капилляра, если вода в нем поднимается на высоту 1 м? 

13. Диаметр пор в промокательной бумаге 0,15 мм. На какую высоту поднимается вода в 

промокательной бумаге, если считать поры цилиндрическими? 

14. Какую работу надо совершить, чтобы образовать мыльный пузырь диаметром 10 см 

)05,0( ..
м

Н
S пм  ? 

15. Показать на рисунке смачивающую и несмачивающую жидкости. 

16. От чего зависит подъем жидкости в капиллярах? 



 

21 
 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

1.     Положить в сосуд с водой кусочки бумаги. Поочередно прикасаться к воде кусочками мыла и 

сахара. Почему при прикосновении мыла к воде вблизи листочков бумаги они от мыла удаляются, 

а при прикосновении сахара – приближаются?  

2.     Опустить  в воду кисточку. Почему волоски кисточки в воде расходятся, а вынутые из воды 

слипаются? 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМАМ: Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

 

1. Шарик массой 100 г свободно упал на горизонтальную площадку, имея в момент удара 

скорость 10 м/с. Найти изменение импульса шара при абсолютно неупругом и абсолютно 

упругом ударах. Вычислите среднюю силу, действующую на шарик во время удара, если 

неупругий удар длится 0,05 с, а упругий 0,01 с 

 

2. Вагон массой 20 т, движущийся со скоростью 0,3 м/с, нагоняет вагон массой 30 т, движущийся 

со скоростью 0,2 м/м. Какова скорость вагонов после взаимодействия, если удар неупругий? 

 

3. Мяч массой 100 г, летевший со скоростью 20 м/с, ударился о горизонтальную плоскость. Угол 

падения равен 60
о
. Найти изменение импульса мяча, если удар абсолютно упругий, а угол 

отражения равен углу падения. 

 

4. Найти импульс грузового автомобиля массой 10 т, движущегося со скоростью 36 км/ч, и 

легкового автомобиля массой 1 т, движущегося со скоростью 25 м/с. 

 

5. С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160 г. чтобы ее импульс был равен 

импульсу пули массой 8 г, летящий со скоростью 600 м/с? 

 

6. Поезд массой 2000 т, двигаясь прямолинейно, увеличил скорость от 36 до 72 км/ч. Найти 

изменение импульса поезда. 

 

7. Два неупругих тела, массы которых 2 и 6 кг, движутся навстречу друг другу со скоростями 2 

м/с каждое. С какой скоростью и в каком направлении будут двигаться  эти тела после удара? 

 

 

 ЗАДАЧИ ПО ТЕМАМ: Механическая работа. Закон сохранения энергии 

 

1. Тело массой 0,5 кг брошено вертикально вверх со скоростью 4 м/с. Найти работу силы 

тяжести, изменение потенциальной энергии и изменение кинетической энергии при подъеме 

тела до максимальной высоты. 

2. Бензовоз массой 5 т подходит к подъему длиной 200 м и высотой 4 м со скоростью 15 м/с. В 

конце подъема его скорость уменьшилась до 5 м/с. Коэффициент сопротивления равен 0,09. 

Найти: а) изменение потенциальной энергии бензовоза; б) изменение кинетической энергии; в) 

работу силы сопротивления; г) работу силы тяги; д) силу тяги бензовоза. 

3. Парашютист массой 80 кг отделился от неподвижно висящего вертолета и, пролетев до 

раскрытия парашюта 200 м, приобрел скорость 50 м/с. Найти работу силы сопротивления 

воздуха на этом пути.  
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4. Какую работу совершает сила тяжести, действующая на дождевую каплю массой 20 мг, при ее 

падении с высоты 2 км? 

5. Сплавщик передвигает багром плот, прилагая к багру силу 200 Н. Какую работу совершит 

сплавщик, переместив плот на 10 м, если угол между направлением силы и направлением 

перемещения 45
о
? 

6. Какова кинетическая энергия космического корабля «Союз» массой 6,6 т, движущегося по 

орбите со скоростью 7,8 км/с? 

7. На какой высоте потенциальная энергия груза массой 2 т равна 10 кДж? 

8. Найти потенциальную энергиютела массой 100 г, брошенного вертикально вверх со скоростью 

10 м/с в высшей точке подъема.  

9. Тело массой 400 г свободно падает с высоты 2 м. Найти кинетическую энергию тела в момент 

удара о землю. 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМАМ: Агрегатные состояния вещества и термодинамика 

 

1. В лабораторных условиях создан высокий вакуум, т.е. очень малое давление, равное 1,33 нПа. 

Сколько молекул остается при этом в 1м
3
 и 1см

3
 газа? Температуру принять равной 293 К. (k = 

1,38 *10
-23

 Дж/К) 

2. В ванночку, наполненную водой при 312 К, опускают перевернутый цилиндрический стакан,, 

причем уровень воды внутри и вне стакана одинаков. Расстояние от уровня воды в  стакане до его 

дна равно 160мм. На сколько поднимется  уровень воды в стакане, если температура воды в 

ванночке понизится до 273К? Изменение давления воздуха в стакане не учитывать. 

3. Газ изотермически расширяется от объема 2,0 л до объема 12л. Начальное давление равно 1,2 

МПа. Построить график процесса; по графику найти работу, совершенную газом.                                                              

 

4. Вода падает с высотой 1200м. Настолько повысится температура воды, если на ее нагревание 

затрачивается 60% работы силы тяжести? ( с=4200 Дж/кг*К; g=9,8 м/с
2
). 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМАМ: Электрическое поле. Законы постоянного тока 

 

1. Как изменится поверхностная плотность заряда, если проводник, имеющий форму плоского 

листа, свернуть в цилиндр? 

 

2. Что положено в основу устройства электростатической защиты? С какой целью на корпусы 

некоторых радиоламп надевают металлические колпачки? 

 

3. Два конденсатора с емкостями 4,0 и 1,0 мкФ соединены последовательно и подключены к 

источнику постоянного напряжения 220В. Определить общую емкость. Как распределиться 

напряжение между конденсаторами?   

 

4. Как требуется соединить четыре проводника с сопротивлением по 4 Ом каждый, чтобы 

эквивалентное сопротивление осталось таким же, как и у одного проводника? 

 

5. 60 ламп накаливания с сопротивлением 220 Ом каждая включены параллельно в сеть с 

напряжением 127В. Сопротивление подводящих проводов 0,20 Ом. Определить общую силу 

тока в лампах и падение напряжения в проводах.  

 

 

 ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

1. С какой высоты должен падать град с температурой 0
0 

С, чтобы градинки при ударе о 

землю расплавились. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
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2. По третьему закону Ньютона сила, с которой лошадь действует на сани равна силе, с 

которой сани действуют на лошадь. Почему же сани всегда движутся за лошадью, а не 

наоборот? 

3. Круглое ядро радиуса, движущееся со скоростью, пролетает сквозь рой мух, 

движущихся со скоростью перпендикулярно направлению ядра. Толщина роя равна, в 

единице его объема в среднем находится мух. Сколько мух убьет ядро? Влиянием силы 

тяжести пренебречь. 

4. Человек находясь на улице в сильный мороз, старается больше двигаться, чтобы не 

замерзнуть. Почему же тогда птицы чаще мерзнут на лету? 

5. наберите в пузырек столько воды, чтобы сила тяжести пузырька вместе с водой была 

незначительно больше выталкивающей силы. В мензурку с водой опустите пузырек 

вверх дном, он потонет. Нагрейте мензурку. Через некоторое время пузырек 

поднимется. 

Объясните причину увиденного явления. 

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕМАМ (с вариантами ответов) 

 

КИНЕМАТИКА 

 

1. Два поезда идут навстречу друг другу: один ускоренно на север, другой замедленно на юг. Как 

направлены ускорения поездов. 

(пусть А поезд идущий на север; В поезд идущий на юг. У поезда А направления ускорения и 

скорости будут совпадать т.к. поезд разгоняется (движется ускоренно) – ускорение направлено 

на север. У поезда В направления ускорения и скорости будут противоположны т.к. он 

останавливается (движение замедленное) – ускорение будет направлено как и у поезда А на 

север ). 

2. Вы сидите в вагоне движущегося поезда и смотрите в окно на проходящий мимо встречный 

поезд. Когда он мимо вас проходит, вам покажется, что скорость вашего поезда уменьшилась . 

почему. 

 (потому что сначала наблюдаете свое движение относительно        быстродвижущегося поезда 

навстречу вам, а затем относительно неподвижных предметов вблизи полотна дороги (закон 

сложения скоростей) ) 

3. Во время равномерного движения поезда с верхней полки вагона падает мяч. Будет ли он 

падать вертикально? Одинаково ли ответят на этот вопрос наблюдатели,  находящиеся в вагоне 

и на земле? 

 (Ответы наблюдателей будут разными. Для сидящих в вагоне мяч упадет вертикально, т.к. они 

движутся вместе с мячом, для тех кто находится на земле будет казаться, что мяч упадет под 

углом т.к. он движется  с поездом). 

4. У колеса движущегося вагона во всякий момент движения есть точки неподвижные и точки, 

движущиеся в сторону обратную движению вагона какие это точки? 

    (Точка колеса, соприкасающаяся с рельсом, имеет скорость, равную нулю. В сторону обратную 

движения вагона, перемещаются точки реборды, находящиеся ниже точки соприкосновения 

колеса и рельса ). 

5. Поезд подходит к станции и замедляет свое движение. В каком направлении в это время легче 

тащить ящик по полу вагона: по ходу поезда или в обратную сторону? 

     (По ходу поезда). 

 

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 
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1. Ускорение движущегося тела прямо пропорционально равнодействующей силе и обратно 

пропорционально его массе. Почему же, несмотря на то, что сила тяги локомотива постоянна и 

не равна нулю, а масса поезда так же постоянна, ускорение поезда на горизонтальном участке 

может быть равно нулю?  

     (сила тяги локомотива уравновешивается силой трения.)  

2. Если локомотив резко трогает состав с места, может произойти разрыв поезда. Почему? В 

какой части поезда скорее всего произойдет разрыв? 

 (Сила сцепления недостаточна для приведения в движение сразу всего состава. Если перед 

началом движения все сцепки были натянуты, то разрыв произойдет в сцепках, ближайших к 

локомотиву, т.к. натяжение сцепок здесь наибольшее.) 

3. Если локомотив не может сразу сдвинуть тяжелый состав, то машинист подает его сначала 

назад, а затем начинает движение вперед. Зачем так делается?  

(для постепенного, по частям приведения в движение тяжелого состава. При толчке назад 

буферные пружины сжимаются, при последующем движении вперед вагонные сцепки 

натягиваются не все сразу, а по очереди, начиная от локомотива). 

4. Почему машинисты всячески избегают остановки поездов на подъеме?  

(Если локомотив начнет движение поезда колеса будут пробуксовывать, т.к. скорость 

локомотива будет низкой). 

 

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 

 

1. Одинаково ли сжимаются буферы при столкновении двух одинаковых вагонов? При 

столкновении груженного и порожнего вагонов? 

     (По третьему закону Ньютона пружины сжимаются одинаково). 

 

РАБОТА И ЭНЕРГИИ 

 

1. Пусть тело массой m находится в поезде, движущегося со скоростью u . В таком случае оно 

обладает относительно дороги энергией mu
2
/2. затем тело бросают по направлению движения 

поезда, сообщая ему таким образом энергию mv
2
/2.значит полная энергия тела равна mu

2
/2+ 

mv
2
/2. но можно рассуждать и так, тело движется относительно дороги со скоростью u+v, и 

следовательно, обладает энергией m(u+v)
2
/2. это выражение больше предыдущего. Какое из 

рассуждений верно? 

     (Величина кинетической энергии зависит от выбранной системы отсчета, т.к. по определению 

Ек=mv
2
/2, где v-скорость тела относительно выбранной системы отсчета. В нашем случае тело 

относительно дороги обладает кинетической энергией  Ек= m(u+v)
2
/2, а относительно поезда 

Ек=mv
2
/2. ответ Ек= mu

2
/2+ mv

2
/2 неверен). 

2. Средние мощности тепловоза и буксирного катера приблизительно одинаковы. Почему же 

тепловоз в одну поездку может провести состав с примерно в 15 раз меньшим грузом, чем 

буксируемая баржа?  

(Причин несколько: 1.Значительная часть работы тепловоза идет на преодоление большей 

силы трения. 2.Дополнительная работасовершаемая против силы тяжести на подъемах не 

всегда компенсируется работой последней на спусках. Это вызвано ограничением в скорости 

движения- на спусках тепловоз часто вынужден тормозить, в результате чего его 

потенциальная энергия преобразуется в тепловую. 3.Вагоны имеют значительно больший вес 

на тонну перевозимого груза, чем баржа.) 

 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ И ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
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1. Поезд идет со скоростью u. Пуля массой m, летящая со скоростью v, догоняет поезд и 

застревает в стенке заднего вагона. Нужно найти энергию, выделившуюся при ударе в виде 

тепла. Решая эту задачу, студент размышлял так: до удара кинетическая энергия пули была 

равна mv
2
/2, а после удара стала равна mu

2
/2. Значит потерянная энергия равна mv

2
/2- mu

2
/2 и 

следовательно, таково же количество тепла выделившегося при ударе. Другой же студент 

считал, что поскольку скорость пули относительно поезда равна v-u, то энергия выделившаяся 

в виде тепла равна m(v-u)
2
/2. Кто из них прав? (Ошибаются оба, т.к. не учитывают, что при 

ударе поезд получает дополнительный импульс, и скорость пули после удара не равна u. 

Однако , если считать массу поезда бесконечно большой, прав второй студент.) 

 

ДВИЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТСЧЕТА  

 

1. Представьте что вы находитесь в разгоняющейся электричке и идете вперед по ходу поезда с 

постоянной относительно вагона скоростью. Весьма ощутимая сила толкает вас назад, и вы 

несомненно совершаете работу против этой силы. На что же расходуется работа, совершаемая 

вашими мышцами, ведь ваша механическая энергия, относительно электрички не изменяется? 

Нарушается ли здесь закон сохранения энергии?  

 (Закон сохранения энергии выполняется только в ИСО. С ускоряющейся электричкой можно 

связать неинерциальную систему отсчета. В ней вы совершаете работу против силы инерции 

Fин=mа (а-ускорение электрички, m-масса человека). Очевидно, можно рассматривать 

ситуацию в ИСО. Движение человека вперед должно сопровождаться проявлением ускорения 

электрички, направленного в обратную сторону, таким образом, работа ваших мышц идет на 

изменение кинетической энергии электрички. Но это изменение остается незамеченным, т.к. с 

избытком компенсируется работой силы трения покоя колес о рельсы, ускоряющей 

электричку.) 

2. Когда в движущемся поезде можно пользоваться уровнем для определения уклона железных 

дорог? 

 (Измерение уровнем продольного уклона возможно при равномерном движении поезда. 

Поперечного уклона – на прямолинейных участках пути.)  

3. Почему на однопутных железных дорогах рельсы изнашиваются равномерно, а на двухпутных 

– нет? 

(На однопутных ж.д. движение осуществляется в обе стороны, что сопутствует равномерному 

изнашиванию рельс, а на двухпутных по каждому пути движение осуществляется в одну 

сторону – особенно это заметно на кривых участках ж.д. пути.) 

 

ТРЕНИЕ 

 

1. Как известно, движение поезда возможно при наличии силы тяги и силы трения колес о 

рельсы. В то же время сила трения между рельсами и колесами вагонов является тормозящей. 

Но колеса локомотива и рельсов сделаны из одного и того же материала, а вес вагонов гораздо 

больше веса локомотива. Почему же локомотив в состоянии двигать состав? 

      (Для того, чтобы сдвинуть покоящееся тело с места, к нему нужно приложить силу, большую 

максимальной силы трения покоя. Т.к. колеса локомотива и вагонов не скользят по рельсам, то 

F1≤kР1, и F2≤kР2, где Р1- вес локомотива, Р2- вес вагонов, F1 – сила трения колес о рельсы, F2 – 

силе трения вагонных колес о рельсы, k – коэффициент трения стали о сталь. Но из 

написанных неравенств и из того, что Р2> Р1 ,  нельзя сделать вывод, что F2>F1. Конечно, F2  ≤ 

F1. это связано с тем, что трение колес локомотива о рельсы – трение покоя. ) 

2. Электровоз не изготавливается в отличии от самолета из легких материалов или сплавов 

почему?  
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(Электровоз должен иметь большой вес (так называемый сцепной вес) чтобы обеспечит 

достаточно большое трение между колесами и рельсами, необходимое для приведения в 

движение поезда.) 

3. Шариковые подшипники обладают меньшим трением, чем роликовые. Однако в настоящее 

время колеса тяжелых ж.д. вагонов имеют роликовые подшипники. Почему?  

     (Роликовые подшипники выдерживают значительно большие нагрузки в силу большей опорной 

площади.) 

ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ГАЗА 

 

1. Почему правила технической эксплуатации железных дорог требуют чтобы двери крытых 

грузовых вагонов поезда, идущего порожняком, были обязательно закрыты?  

(Потому что образование завихрений при движении поезда в этом случае приведет к 

необходимости увеличить силу тяги поезда, а значит, и к перерасходу топлива.) 

 

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ 

 

1. Почему при переливании бензина из одной цистерны в другую, если не применять 

специальных мер предосторожности, он может воспламениться? Что это за меры?  

(При вытекании из трубы бензин электризуется настолько, что может возникнуть 

электрическая искра, воспламеняющая его. Для предотвращения подобной ситуации цистерны 

необходимо заземлить.) 

 

ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

1. Над проводами ЛЭП высокого напряжения часто располагаются один или два провода, 

соединенные стальными опорами (или с землей если опоры железобетонные). Ток по этим 

опорам не передается. Каково их назначение? (Эти провода являются молниеотводами.) 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 

 

1. Почему стальные рельсы, лежащие на складах, оказываются намагниченными сильнее, чем те, 

которые эксплуатируются на железных дорогах?  

(На складах рельсы лежат друг на друге, и к собственному магнитному полю добавляется 

магнитное поле остальных рельсов, а на путях у рельсов только собственное магнитное поле.) 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

 

1. Для исследования однородности металла железных балок, рельсов и т.д. их сначала 

намагничивают, а затем на них надевают катушку из изолированной проволоки, замкнутую на 

гальванометр, и перемещают катушку вдоль вей конструкции. При всякой неоднородности 

материала конструкции (трещины, раковины и т.д.) в гальванометре возникает ток. объясните 

явление. (Появление неоднородности в материале конструкции приводит к изменению 

магнитного потока пронизывающего катушку дефектоскопа, а значит и к возникновению ЭДС 

индукции в ней.) 

ТОК В МЕТАЛЛАХ И ПОЛУПРОВОДНИКАХ 
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1. Для чего на электрофицированных дорогах на стыках рельсов устанавливаются соединители в 

виде оксидов толстой медной проволоки, приваренных к концам рельсов?  

Для уменьшения сопротивления стыков рельсов (а значит с целью уменьшения потерь энергии 

при этом переходе). 2. Чтобы во время колебания рельсов при движении поезда и при 

изменении их длины температурой обеспечивалась достаточная гибкость электрического 

соединения).  

2. Фарфоровые изоляторы для ЛЭП имеют такую форму (в виде колокольчика), что их 

внутренняя часть остается сухой даже во время дождя и снега. Чем выгодна такая форма 

изоляторов? 

(Абсолютных изоляторов не существует, поэтому между проводами и землей то утечки. Он 

увеличивается, если изоляторы, если изоляторы накрыты слоем воды, но при такой форме 

изоляторов ток утечки будет минимальным, т.к. внутренняя часть изолятора остается сухой). 

3. Если изоляторы высоковольтной ЛЭП загрязняются, то ухудшаются их диэлектрические 

свойства. Поэтому их обмывают с помощью специальных брандспойтов, которые 

обеспечивают получение не прерывистой струи воды, а корпус брандспойта заземляют. 

Объясните физическую ценность этих правил техники безопасности. 

(Сплошная струя воды (проводник) могла бы привести к поражению человека электрическим 

током, т.к. между проводами и землей (человеком) существует высокое напряжение. 

Заземление брандспойта необходимо на случай его неисправности). 

4. Для обнаружения дефектов (трещин, пустот и др.) в деталях, имеющих одинаковое поперечное 

сечение (например, рельсы) применяют устройство, схема которого показана на рисунке. 

Каким образом выявляется место дефекта? 

(Сопротивление участка с дефектом больше, поэтому и напряжение на нем большое). 

 

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ 

 

1. Вагон освещается 10 лампами, включенными последовательно. Как изменится расход 

электроэнергии, если число ламп уменьшится до пяти? 

     (Увеличится). 

ТОК В ГАЗАХ 

 

1. В некоторых случаях каждый провод ЛЭП делают тройным, располагая провода на некотором 

расстоянии друг от друга. Почему это приводит к уменьшению потерь на коронный разряд? 

(Замена одного провода тремя равносильна увеличению диаметра провода, а это приводит к 

уменьшению потерь электроэнергии на коронный разряд). 

2. Почему потери электрической энергии на коронный разряд ЛЭП резко возрастают при плохой 

погоде? 

(Увеличивается проводимость воздуха). 

ЭЛЕКТРОЛИЗ 

1. Как известно для движения электропоездов используются наступательный электрический ток, 

причѐм воздушный провод всегда соединятся с положительным полюсом источника питания, а 

рельсы с отрицательным. Почему?  

(Если бы рельсы были соединены положительным полюсом источника питания, то вследствие 

электролиза почвенных вод (земля обладает отрицательным зарядом) на рельсах выделялся бы 

кислород. Это значительно ускорило бы коррозию рельсов.) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

1. При какой максимальной скорости движения поезда может возникнуть резонанс вертикальных 

колебаний вагона вследствие периодических ударов колес на стыках рельсов, если длина 
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рельса между стыками 25 м. а период собственных вертикальных колебаний вагона примерно 

равен 1,25с. 
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 Дано:                                Решение: 

 

Т= 1,25с                      ν1=1/Т;                ν2= v/ λ   

 

λ= 25м                         ν1= ν2   => 1/Т = v/ λ;         v= λ/Т 

----------- 

v=?                                v=25м/1,25с =20м/с = 72 км/ч 

 

                           Ответ:    v= 72 км/ч 

 

 

ВОЛНЫ В УПРУГИХ СРЕДАХ. ЗВУК. 

 

1. Почему при проверке колес вагонов во время остановки поезда, их обстукивают молотком? 

(Удар молотка по колесу вызывает колебания колеса, при этом издается звук. Целое колесо и 

колесо с трещиной издают различные звуки, что и используется при осмотре.) 

2. Почему столбы линий электропередач гудят при ветре? 

(При ветре провода совершают хаотические колебательные движения, воздействуя на 

изоляторы, укрепленные на столбах. В столбах возбуждаются стоячие звуковые волны.) 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ :.УЧЕНИЕ  О  КЛЕТКЕ 

 

 

1. Основные  органоиды  клетки, особенности  строения  и  функции 

2. Особенности  строения  и  биологическая  роль  белков,  жиров, углеводов 

3. Денатурация  и  факторы  денатурации. 

4. Что  такое  ферменты  и  их  химическая  природа 

5. Качественные  реакции  на  белки  и  углеводы. 

6. Отличительные  особенности  строения  растительной  и  животной  клетки 

7. Что  такое  метаболизм,  анаболизм,  катаболизм 

8. Этапы  биосинтеза  белка - транскрипция  и  трансляция, в  каких  органои- 

дах  клетки  протекают  и  в  чем  сущность  процессов 

            9.Что  такое  фотосинтез  и  хемосинтез в  каких  организмах  и  органоидах 

клетки  протекают. Основные  фазы  и  продукты  фотосинтеза. 

10.  Отличительные  особенности  митоза  и  мейоза. 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ  И  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

                       РАЗВИТИЕ  ОРГАНИЗМОВ 

 

1. Формы  и  способы  размножения  организмов 

2.  Гаметогенез,  его  виды  и  стадии  протекания 

3.  Виды  оплодотворения. 

4.  Онтогенез,  его  периоды,  стадии 

5. Отличительные  особенности  развития  с  метаморфозом  (полным  и 

     неполным) 

6.  Биогенетический  закон –  авторы,  суть  и  значение. 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:  ОСНОВЫ  ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ 

 

1. Методы  генетики 

2. Наследственность  и  еѐ  виды 
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3. Изменчивость  и  еѐ  виды 

4. Что  такое  ген,  в  каких  структурах  и  молекулах  клетки  находятся 

5. Какие  гены  называются  аллельными,  доминантными,  рецессивными 

6.  Какие  организмы  называют  гомозиготными,  а  какие  гетерозиготными 

7.  Законы  Менделя ( первый,  второй,  третий)  и  закон  Моргана. 

8.  Чем  определяется  пол  организма 

9.  Какие  заболевания  связаны  с  половыми  хромосомами 

10. Методы  селекции. Что  такое  инбридинг и гетерозис. 

 

   ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ : ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ЖИЗНИ  НА  ЗЕМЛЕ 

                                         ЭВОЛЮЦИОННОЕ  УЧЕНИЕ. 

 

 

1. Основные  гипотезы  происхождения  жизни  на  Земле. 

2. Предпосылки  возникновения  жизни на Земле  (космические, химические) 

3. Основные  этапы  зарождения  жизни  на  Земле  согласно  теории 

     академика   А.И.  Опарина. 

4. Основные  эры  в  эволюции  жизни  на  Земле. 

5. Положение  человека  в  системе  животного  мира (тип, п/тип, класс и т.д.) 

6. Доказательства  животного  происхождения  человека 

7. Доказательства  эволюции  органического  мира 

8.  Причины,  движущие  силы и другие  факторы  эволюции 

9.  Естественный  отбор,  его  виды  и  роль  в  эволюции 

10. Борьба  за  существование,  еѐ  формы  и  роль  в  эволюции. 

11. Вид,  его  критерии  и  механизмы  видообразования 

12. Что  такое  микроэволюция  и  макроэволюция 

13. Дарвинизм  и  синтетическая  теория  эволюции 

    

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

1. Характеристика  химического  элемента  по  положению  в  периодической   таблице  

(электронная  конфигурация  атома,  заряд  ядра,  число  электронов,  протонов,  нейтронов,  

формула  оксида  и  гидроксида,  их  характер. 

2. Реакции  ионного  обмена.  Уметь  писать  уравнения  в  молекулярной  и  ионной  форме. 

3. Гидролиз  солей.  Определение  среды  и  написание  ионных  и  молекулярных   

уравнений  гидролиза. 

4. Окислительно-восстановительные  реакции  с  составлением  электронного   баланса,  

определением  окислителя  и  восстановителя. 

5. Электролиз  растворов  и  расплавов.  Определение  продуктов  электролиза  с  

составлением  схем  катодных  и  анодных  процессов. 

6. Генетические  связи  между  классами  неорганических  соединений (осуществить  

цепочку  превращений). 

7. Расчетные  задачи: 

а) на  стехиометрические  законы 

б) на  концентрацию  растворов 

в) на  массовую  долю  элемента,  примесей 

г) на  ионное  произведение  воды  и  водородный  показатель 

д) расчет  при  недостатке  одного  из  реагентов 

е) расчет  практического  и  теоретического  выхода  продукта. 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

1.Основные понятия органической химии. 
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2. Углерод как основной элемент органических соединений. 

3.Источники органических соединений и их характеристика. 

4.Основные положения теории химического  строения органических соединений А. Н. 

Бутлерова. 

5. Явление изомерии в органической химии. 

6. Понятие о номенклатуре органических соединений и функциональных группах. 

7.Классификация органических соединений. 

8. Понятие, строение (электронное, структурное и пространственное) , общая формула, 

гомологический ряд, номенклатура, физические и химические свойства предельных и 

непрдельных углеводородов на примере метана и этилена. 

9. Понятие, строение (электронное, структурное и пространственное) , общая формула, 

гомологический ряд, номенклатура, физические и химические свойства кислородосодержащих 

органических соединений на примере одноатомных спиртов. 

10. Понятие, строение (электронное, структурное и пространственное) , общая формула, 

гомологический ряд, номенклатура, физические и химические свойства азотосодержащих 

органических соединений на примере белков как природных биополимеров. 

11. Влияние химии на организм человека. 
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 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 

1. Материя, формы ее движения и существования. 

2. Первый русский академик М.В.Ломоносов. 

3. Искусство и процесс познания. 

4. Физика и музыкальное искусство. 

5. Цветомузыка. 

6. Физика в современном цирке. 

7. Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произведений 

искусства. 

8. Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

9. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

10. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

11. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

12. Растворы вокруг нас. 

13. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

14. История возникновения и развития органической химии. 

15. Углеводы и их роль в живой природе. 

16. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

17. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения. 

18. Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

19. Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

20. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

21. В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

22. История и развитие знаний о клетке. 

23. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 

24. Популяция как единица биологической эволюции. 

25. Популяция как экологическая единица. 

26. Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

27. Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

28. Современные методы исследования клетки. 

29. Среды обитания организмов, причины разнообразия. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

Протокол № __________ 

«____»_________________ 20__ г. 
 

Председатель ПЦК ________________                                                                         

В.В.Харламова 

 

Вопросы Дифференцированного зачета 

 

ОУД.11 Естествознание 
   

Группа___________Семестр   2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А. Семикозова 

«____»________ 20__ г. 

 

 

1. Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Элементы кинематики 

материальной точки. 

2. Вращательное движение и его кинематические параметры. Связь между угловой и линейной 

скоростями. 

3. Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы Ньютона. 

4. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес и невесомость. 

5. Импульс тела. Закон сохранения импульса в классической и релятивистской механике. 

Реактивное движении. 

6. Работа. Мощность. Механическая энергия и ее виды. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

7. Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Силы и энергия молекулярного 

взаимодействия. 

8. Идеальный газ. Давление газа. Понятие вакуума. Основное уравнение МКТ идеального газа. 

Температура как мера средней кинетической энергии хаотического движения молекул. 

9. Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы и их графики. 

10. Изменение внутренней энергии газа в процессе теплообмена и совершаемой работы. первое 

начало термодинамики. Работа газа при изобарном изменении его объема. 

11. Адиабатный процесс. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам.  

12. Необратимость тепловых процессов. Второе начало термодинамики. Принцип действия 

тепловой машины. КПД теплового двигателя. Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве 

и охрана природы. 

13. Понятие фазы вещества. Насыщенный пар и его свойства. Влажность воздуха. Точка росы. 

Приборы для определения влажности воздуха. 

14. Характеристика жидкого состояния вещества. Ближний порядок. Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярные явления.  

15. Кристаллическое состояние вещества. Дальний порядок. Механические свойства твердых тел. 

Закон Гука. Тепловое расширение твердых тел. 

16. Понятие «живое вещество», его свойства и уровни организации. 

17. Особенности строения и функции основных организмов клетки. 

18. Биоорганические вещества клетки (белки, жиры, углеводы) особенности строения и роль. 

19. Особенности строения и биологическая роль нуклеиновых кислот. 

20. Основные отличия животной и растительной клетки. 

21. Обмен веществ и энергии в клетке. Ассимиляция, диссимиляция. 

22. Метаболизм и основные процессы его составляющие. 

23. Основные этапы диссимиляции. Сравнить горение и биологическое окисление. 

24. Биосинтез белка, основные этапы. Генетический код. 
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25. Фотосинтез, особенности протекания и биологическая роль. 

26. Ферменты, их химическая природа и биологическая роль. 

27. Онтогенез и филогенез. Биогенетический закон. 

28. Раскрыть понятие онтогенеза, в его периоды и основные стадии каждого периода. 

29. Формы и способы размножения. 

30. Типы деления клеток, характерные отличия. 

31. Гаметогенез, его виды и стадии развития. 

32. Сперматогенез и овогенез. Раскрыть понятия, общее и отличия. 

33. Раскрыть понятия: ген, генотип, фенотип, аллельные гены, гомозиготные и гетерозиготные 

организмы. 

34. Наследственность и изменчивость, их разновидности. 

35. Предмет изучения генетики и методы генетических исследований. 

36. Генетика пола и основные заболевания связанные с половыми хромосомами.  

37.  Становление генетики как науки. 

38. Методы селекции. Селекция как наука. 

39. Закономерности изменчивости и наследственности (законы Менделя, Моргана) 

40.  Основные  положения  теории  Ч. Дарвина и  СТЭ 

41.  Борьба  за  существование,  еѐ  виды  и  роль  в  эволюции 

42.  Естественный  отбор,  его  виды  и  роль  в  эволюции 

43.  Современные  представления  о  происхождении  жизни  и  человека 

44.  Бионика,  еѐ  направления  и  достижения 

 

Вариант № 1 

 

1. Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль 

химии в жизни современного общества. 

2. Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 

биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни 

организации жизни. 

3. Решите задачу. Масса "веселящего газа" N2O равна 90 г. Определите объем, который он 

занимает при нормальных условиях. 

4. Решите задачу. Рассмотрите рисунок, на котором представлена схема круговорота 

углерода в природе. Название, какого процесса должно быть написано на месте вопросительного 

знака? 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 
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Вариант № 2 

1. Новейшие достижения химической науки в плане развития технологий: химическая 

технология – биотехнология – нанотехнология. Применение достижений современной химии в 

гуманитарной сфере деятельности общества. 

2. История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка – структурно-

функциональная (элементарная) единица жизни. 

3. Решите задачу. Вычислите массовую долю (в %) кислорода в Са(ОН)2. 

4. Решите задачу. Установите последовательность соподчинения элементов биологических 

систем, начиная с наибольшего. 

Элементы: 1) зона всасывания 2) корневой волосок 3) корень 

4) клеточное ядро 5) покровная ткань 6) корневая система. 

Вариант № 3 

1. Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. 

2. Строение клетки. Прокариоты и эукариоты – низшие и высшие клеточные организмы. 

Основные структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный аппарат. Схематичное 

описание жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран. 

3. Решите задачу. Рассчитайте, во сколько раз молярная масса азотной кислоты (HNO3) 

больше молярной массы аммиака (NH3). 

4. Решите задачу. Распределите происхождение болезней, приведѐнных в списке на 

инфекционные и неинфекционные 

Список болезней человека: 1) туберкулез 2) пневмония 3) инсульт 4) гемофилия 5) 

дизентерия. 

Вариант № 4. 

1. Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее причины. 

2. Цитоплазма – внутренняя среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное ядро. 

3. Решите задачу. Запишите электронную конфигурацию атомов: Zn, Nb, Au. 

4. Решите задачу. Наташа всегда хотела иметь смуглую кожу, как у мамы (доминантный 

признак (А)). Но кожа у неѐ светлая, как у папы. Определите генотипы членов семьи по 

указанному признаку. Ответы запишите в таблицу 

Мать Отец Дочь 

Вариант № 5 

1. Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. 
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2. Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 

регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые 

хромосомы. 

3. Решите задачу. Определите массовую долю хлорида натрия в растворе, полученном при 

растворении хлорида натрия массой 25 грамм в воде объемом 350 мл. 

4. Решите задачу. Какой растительный пигмент, находящийся на внутренних мембранных 

структурах, придаѐт этому органоиду характерный цвет? Какой процесс протекает в растительных 

клетках в этом органоиде. 

Вариант № 6 

1. Периодический закон и система в свете учения о строении атома. Закономерности 

изменения строения электронных оболочек атомов и химических свойств образуемых элементами 

простых и сложных веществ. 

2. Материальное единство окружающего мира и химический состав живых организмов. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. Роль 

воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. Неорганические 

ионы. 

3. Решите задачу. Сколько грамм гидроксида натрия содержится в 0,1 М растворе объемом 

550 мл. 

4. Решите задачу. Фрагмент иРНК имеет следующую последовательность: 

ГГУЦАЦАГАЦУАЦЦЦ 

Определите последовательность участка ДНК, послужившего матрицей для синтеза этой 

молекулы РНК, и последовательность белка, которая кодируется этим фрагментом и РНК. 

При выполнении задания воспользуйтесь правилом комплементарности и таблицей 

генетического кода. 

Вариант № 7 

1. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

2. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. 

Аминокислоты – мономеры белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей 

ДНК и РНК, АТФ. 

3. Решите задачу. Сколько поваренной соли надо растворить в воде массой 2 кг, чтобы 

получить раствор с массовой долей 20%. 

4. Решите задачу. При расшифровке генома сирени было установлено, что во фрагменте 

молекулы 

ДНК доля нуклеотидов с цитозином составляет 30%. Пользуясь правилом Чаргаффа, 

описывающим количественные соотношения между различными типами азотистых оснований в 

ДНК (Г + Т = А + Ц), рассчитайте количество (в %) в этой пробе нуклеотидов с аденином. 

Вариант № 8 

1. Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. 

Катионы и анионы. 

2. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы – возбудители инфекционных заболеваний; понятие об 

онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

3. Решите задачу. Сколько воды надо прибавить к раствору массой 3 кг с массовой долей 

соли (NaCl) 20% для получения раствора с массовой долей 15%. 

4. Решите задачу. На рисунке изображѐн пример, иллюстрирующий присущее всем живым 

организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и 

преемственность жизни. 
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Какой тип размножения амѐбы – половой или бесполый – иллюстрирует данный процесс? 

Приведите пример аналогичного явления у растений. 

Вариант № 9 

1. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь кристаллических решеток веществ 

с различными типами химической связи. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного 

агрегатного состояния в другое. 

2. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

3. Решите задачу. Написать ионные, ионно-молекулярные и молекулярные уравнения 

гидролиза солей, определить рН раствора соли: 

a) Пищевая сода или гидрокарбонат натрия (NaНCO3) 

b) Медный купорос или сульфат меди (CuSO4) 

c) Нитрит калия (КNO2). 

4. Решите задачу. Установите последовательность соподчинения элементов биологических 

систем, начиная с наибольшего. 

Элементы: 1) мякоть листа 2) столбчатая ткань 3) хлоропласт 

4) побег 5) клетка 6) лист. 

Вариант № 10 

1. Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства 

воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

2. Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 

3. Решите задачу. Рассчитайте тепловой эффект реакции: 

Fe3O4 (тв) + Н2(г) = Fe (тв) + H2O (г) 

4. Решите задачу: В лесном сообществе обитают: гусеницы, синицы, сосны, 

коршуны. Распределите данные организмы по их положению в пищевой цепи. 

Вариант № 11 

1. Растворение твердых веществ и газов. Зависимость растворимости твердых веществ и 

газов от температуры. 

2. Способность к самовоспроизведению – одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

3. Решите задачу. Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении 

температуры на 30, скорость реакции возросла в 27 раз. 

4. Решите задачу. В лесном сообществе обитают: паук, клевер, сова, муха, жаба. 

Распределите данные организмы по их положению в пищевой цепи. Как скажется на численности 

мух и пауков сокращение численности жабы? Ответ обоснуйте. 

Вариант № 12 

1. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 

2. Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

3. Решите задачу. Выведите константу равновесия для реакций: 

2NO + O2 ⇄ 2NO2 

H2 + J2 ⇄ 2HJ 
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4. Решите задачу. Распределите происхождение болезней, приведѐнных в списке на 

инфекционные и неинфекционные. 

Список болезней человека: 1) цинга 2) СПИД 3) бешенство 

4) возрастная дальнозоркость 5) фенилкетонурия. 

Вариант № 13 

1. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

2. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

3. Решите задачу. Определите степень электролитической диссоциации, если из 40 молекул 

8 распались на ионы. 

4. Решите задачу. Андрею всегда хотелось иметь широкий подбородок, как у папы и мамы. 

Но у него подбородок узкий, как у обеих бабушек (рецессивный признак (а)). Определите 

генотипы членов семьи по указанному признаку. Ответы запишите в таблицу. 

Мать Отец Дочь 

Вариант № 14 

1. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

2. Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Современные представления о гене и геноме. 

3. Решите задачу. Количество вещества "веселящего газа" N2O равно 2 моль. Определите 

его объем при нормальных условиях. 

4. Решите задачу. Катя решила сдать кровь в качестве донора. В медицинском центре 

определили, что у неѐ первая группа крови. Катя знает, что у еѐ матери вторая группа крови. 

Какой группы может быть кровь у отца Кати? Укажите все возможные варианты. Руководствуясь 

правилами переливания крови, определите, может ли Катя быть донором крови для своего отца. 

Вариант № 15 

1. Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

2. Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 

3. Решите задачу. Вычислите массу соли, образованной при взаимодействии уксусной 

кислоты массой 12 г с гидроксидом натрия. 

4. Решите задачу. Фрагмент и РНК имеет следующую последовательность: 

ГАГГЦЦГЦУАЦЦААГ 

Определите последовательность участка ДНК, послужившего матрицей для синтеза этой 

молекулы РНК, и последовательность белка, которая кодируется этим фрагментом иРНК. При 

выполнении задания воспользуйтесь правилом комплементарности и таблицей генетического 

кода. 

Вариант № 16 

1. Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, основания, 

соли. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации. Понятие о гидролизе солей. 

2. Влияние мутагенов на организм человека. 

3. Решите задачу. Вычислите объем водорода, необходимого для взаимодействия с 6 л. 

азота (при н.у.) для получения аммиака. 

4. Решите задачу. При расшифровке генома вишни было установлено, что во фрагменте 

молекулы ДНК доля нуклеотидов с тимином составляет 40%. Пользуясь правилом Чаргаффа, 

описывающим количественные соотношения между различными типами азотистых оснований в 

ДНК (Г + Т = А + Ц), рассчитайте количество (в %) в этой пробе нуклеотидов с цитозином. 

Вариант № 17 

1. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

рН раствора. 
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2. Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

3. Решите задачу. Найдите молекулярную формулу углеводорода, если массовая доля 

углерода в нем составляет 80%, а массовая доля водорода  20 %. Относительная плотность 

данного газа по водороду равна 15. 

4. Решите задачу. На опушке леса живѐт и взаимодействует множество растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. В группу входят гадюка, дождевой червь, жаворонок, 

ястреб-перепелятник и растительный опад. Распределите данные организмы по их положению в 

пищевой цепи. Как скажется на численности хищных птиц сокращение численности жаворонков? 

Вариант № 18 

1. Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов, 

обусловленные строением атомов и кристаллов и положением металлов в электрохимическом 

ряду напряжений. Общие способы получения металлов. 

2. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

3. Решите задачу. При сгорании 2,3 г вещества образовалось 4,4 г CO2 и 2,7 г  H2O. 

Плотность паров этого вещества по водороду равна 23. 

4. Решите задачу. Установите последовательность соподчинения элементов биологических 

систем, начиная с наименьшего. 

Элементы: 1) мышечная клетка 2) белая планария 

3) кожно-мышечный мешок 4) митохондрия 5) мышечная ткань 

6) кристы. 

Вариант № 19 

1. Сплавы: черные и цветные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 

2. Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. 

3. Решите задачу. Какой объем сернистого газа получится при сгорании 1 кг серы? (н.у.) 

4. Решите задачу. Распределите происхождение болезней, приведѐнных в списке на 

инфекционные и неинфекционные. 

Список болезней человека: 1) сибирская язва 2) дифтерия 

3) серповидно-клеточная анемия 4) ангина 5) рахит. 

Вариант № 20 

1. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, 

серы, углерода. 

2. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

3. Решите задачу. Какая масса воды и растворенного вещества понадобится для 

приготовления 10 %-ного раствора массой 400 г? 

4. Решите задачу. Настя всегда хотела иметь полные губы, как у мамы (доминантный 

признак (А)). Но у неѐ губы тонкие, как у папы. Определите генотипы членов семьи по 

указанному признаку. Ответы запишите в таблицу. 

Мать Отец Дочь 

Вариант № 21 

1. Понятие изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, положения 

кратной связи или функциональной группы), пространственная. Многообразие органических 

соединений. 

2. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

3. Решите задачу. Вычислите молярную концентрацию раствора, если масса растворенного 

гидроксида натрия равна 80 г, а объем раствора 2,5 л. 
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4. Решите задачу. Составьте фрагмент молекулы белка, включающих следующие 

аминокислоты: 

Лейцин – валин – изолейцин 

Вариант № 22 

1. Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Строение углеводородов, 

характерные химические свойства углеводородов. Представители углеводородов: метан, этилен, 

ацетилен, бензол. Применение углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. 

2. Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной структуры вида, 

изготовление орудий труда, переход от растительного к смешанному типу питания, использование 

огня. Появление мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение 

человеческих рас. 

3. Решите задачу. При взаимодействии этанола массой 13,8 г с оксидом меди получили 

альдегид массой 9,24 г. Рассчитайте массовую долю выхода продукта реакции. 

4. Решите задачу. Варя решила сдать кровь в качестве донора. В медицинском центре 

определили, что у неѐ вторая группа крови. Варя знает, что у еѐ матери тоже вторая группа. Какой 

группы может быть кровь у отца Вари? Укажите все возможные варианты. Руководствуясь 

правилами переливания крови, определите, может ли Варя быть донором крови для своей тѐти, у 

которой третья группа крови? 

Вариант № 23 

1. Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов. 

2. Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 

организмов, учение о биосфере. 

3. Решите задачу. Выведите простейшую формулу вещества, содержащего Na (массовая 

доля 43,2 %), С (11,3%), О (45,5%). 

4. Решите задачу. На рисунке изображен нуклеотид, являющийся мономером клеточного 

полимера. Назовите часть нуклеотида, обозначенную на рисунке цифрой 1. 

 
Как называется клеточный полимер, мономером которого является указанный нуклеотид? 

Какие функции в клетке выполняют эти полимеры? 

Вариант № 24 

1. Кислородсодержащие органические вещества. Спирты, карбоновые кислоты и сложные 

эфиры: их строение и характерные химические свойства. Представители кислородсодержащих 

органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Мыла как 

соли высших карбоновых кислот. Жиры как сложные эфиры. 

2. Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика 

вида. 

3. Написать молекулярные ионные уравнения реакций: 

a) Na2S + ZnCl = 

б) Na2CO3 + ВаСl2 = 

в) BaCl2 + Н2SО4 = 

4. Решите задачу. Составьте фрагмент молекулы белка, включающих следующие 

аминокислоты: 

Аланин – глицин – серин 

Вариант № 25 

1. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

2. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. 

3. Решите задачу. Построить всевозможные изомеры для данных формул, рассчитать 

процентный состав углерода и водорода. С6Н14 С8Н18 

4. Решите задачу. Фрагмент и РНК имеет следующую последовательность: 
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ГЦУГААГАЦАГААГЦ 

Определите последовательность участка ДНК, послужившего матрицей для синтеза этой 

молекулы РНК, и последовательность белка, которая кодируется этим фрагментом иРНК. При 

выполнении задания воспользуйтесь правилом комплементарности и таблицей генетического 

кода. 

Вариант № 26 

1. Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение и 

биологическая функция белков. Химические свойства белков. 

2. Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза. 

3. Решите задачу. Какой объем водорода необходимо затратить на превращения этаналя 

массой 22 кг в этанол. 

4. Решите задачу. При расшифровке генома картофеля было установлено, что во фрагменте 

молекулы ДНК доля нуклеотидов с цитозином составляет 20%. Пользуясь правилом Чаргаффа, 

описывающим количественные соотношения между различными типами азотистых оснований в 

ДНК (Г + Т = А + Ц), рассчитайте количество (в %) в этой пробе нуклеотидов с тимином. 

Вариант № 27 

1. Генетическая связь между классами органических соединений. 

2. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения: 

С2Н2  СН3ОН С2Н5ОН  СН3СООН  СН3СООСН3 

4. Решите задачу. На рисунке изображѐн процесс, иллюстрирующий присущее всем живым 

организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и 

преемственность жизни. На рисунке изображѐн процесс, иллюстрирующий присущее всем живым 

организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и 

преемственность жизни. 

 
Какой тип размножения эвглены зелѐной – половой или бесполый – иллюстрирует данный 

процесс? Приведите пример аналогичного явления у растений. 

Вариант № 28 

1. Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические 

и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, 

жиры, витамины. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. 

Холестерин и его роль в здоровье человека. 

2. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления 

воздействия человека на биосферу. 

3. Написать ионные, ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза солей, 

определить рН раствора соли: 

 Хлорид алюминия (AlCl3), 

 Железный купорос или сульфат железа (II) (FeSO4), 

 Кальцинированная сода или карбонат натрия (Na2CO3) 

4. Решите задачу. В пресноводном водоѐме и мелководной акватории живѐт и 

взаимодействует множество водорослей, водных растений, животных и микроорганизмов. 
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Рассмотрите группу, в которую входят скопа, нитчатые водоросли, личинка стрекозы, головастик, 

сазан. Распределите данные организмы по их положению в пищевой цепи. Как скажется на 

численности сазана увеличение численности нитчатых водорослей? 

Вариант № 29 

1. Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

2. Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 

(агроценозов). 

3. Решите задачу. Напишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения. Уравнения написать в ионном и молекулярном виде: 

Магний  оксид магния  хлорид магния  гидроксид магния  сульфат магния 

4. Решите задачу. При расшифровке генома томата было установлено, что во фрагменте 

молекулы ДНК доля нуклеотидов с цитозином составляет 15%. Пользуясь правилом Чаргаффа, 

описывающим количественные соотношения между различными типами азотистых оснований в 

ДНК (Г + Т = А + Ц), рассчитайте количество (в %) в этой пробе нуклеотидов с аденином. 

 

Критерии оценивания: 

Процент выполнения задания варианта оценка 
 

85-100 5 Отлично 

74 -84 4 Хорошо 

60 -73 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

Не приступил к выполнению 2 неудовлетворительно 
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