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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» предна-

значена для изучения естествознания в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)  на базе основного общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)». 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию(протокол от 28 июня 2016гю №2/16-з). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 
целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-
пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 

 
Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 июля 2015года No 3) с уточнениями, 

одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол от 25 мая 2017 года No 3), и с учетом 

содержания учебного материала, последовательности его изучения, распределения учебных 

часов, тематики рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со 

спецификой программ  подготовки специалистов среднего звена осваиваемых 

специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ социально-экономического профиля. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Естествознание – наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание 
включает множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее важными 
являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о 
разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое 
целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый образ 
жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных 
знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной 
деятельности. Любое перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно 
связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно-
научной сущности – закон успеха. 

Естествознание – неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 
человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный 
естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует 
естественно-научную картину мира, некое образно-философское обобщение научных 
знаний. 

Основу естествознания представляет физика – наука о природе, изучающая наиболее 
важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 
универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных 
условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один 
из существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое 
место среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из 
важнейших отраслей – химию. 

Химия – наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения, 
использовании законов химии в практической деятельности людей, в создании новых 
материалов. 

Биология – составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает 
растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы 
других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты, 
исследования с помощью светового и электронного микроскопа, обработку статистических 
данных методами математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, 
присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, 
наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В филиале, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППССЗ  на базе основного общего образования, изучается 
интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», включающая три раздела, 
обладающие относительной самостоятельностью и целостностью – «Физика», «Химия», 
«Биология» – что не нарушает привычную логику естественно-научного образования 
обучающихся. 

При освоении специальности СПО «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом 
специфики осваиваемой специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» значимо 
изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной 
дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 
биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать 
внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это 
гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических 
составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее 
роль важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, 
профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания 
человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 
только формирующий естественно-научную картину мира у обучающихся, но и раскры-
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вающий практическое значение естественно-научных знаний во всех сферах жизни 
современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сфор-
мировать у обучающихся целостную естественно-научную картину мира, пробудить у них 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 
действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям фи-
зики, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя 
имеющиеся частные методики преподавания предмета. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ с получением среднего общего 
образования.  

 
 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 
Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

В филиале, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана  на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» – в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, специальности СПО. 
 
 

                           РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное 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; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

•   метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
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- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

•  предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

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

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

- сформированность 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; 

- сформированность 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; 

- 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; 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь с 

критериями с определенной системой ценностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 

 

Введение 

Физика – фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, 

его возможности и границы применимости. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

Практическое занятие 

Измерение плотности твёрдого тела. 

 

Механика 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. 

Свободное падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. 

Закон всемирного тяготения. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. 
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Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 

гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации 

Относительность механического движения.  

Виды механического движения.  

Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.  

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты.  

Изменение энергии при совершении работы. 

 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и 

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры 

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. 

Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния 

идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их применение. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц.  

Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания.  

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.  

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

 

Основы электродинамики 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные 

характеристики и связь между ними. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, элек-

трическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие маг-

нитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

Электризация тел.  

Взаимодействие заряженных тел.  

Нагревание проводников с током.  

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Работа электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. 

Практическое занятие 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 

Измерение удельного сопротивления проводника. 

Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения. 

 

Колебания и волны 
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Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. Звуковые 

волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 

преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 

Демонстрации 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Работа электрогенератора. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр.  

Интерференция и дифракция света.  

Отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Практические занятия 

Изучение колебаний математического маятника.  

 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра. 

Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Демонстрации 

Фотоэффект.  

Фотоэлемент.  

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Счетчик ионизирующих излучений. 

 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной.  

Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина мира. 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

• Материя, формы ее движения и существования.  

• Первый русский академик М. В. Ломоносов. 

• Искусство и процесс познания. Физика и музыкальное искусство. 

• Цветомузыка. Физика в современном цирке. Физические методы исследования 

памятников истории, архитектуры и произведений искусства. 

• Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

• Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

• Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

• Растворы вокруг нас. 



 

 10 

• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

• История возникновения и развития органической химии. 

• Углеводы и их роль в живой природе. 

• Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

• Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 

• Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

• Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

• Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

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

• История и развитие знаний о клетке. 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

• Популяция как единица биологической эволюции. 

• Популяция как экологическая единица. 

• Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

• Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

• Современные методы исследования клетки. 

• Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

 

 

 

ХИМИЯ 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Введение 

Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении 

специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей профес-

сионального образования. 

 

Основные понятия и законы химии 

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

существования. Простые и сложные вещества. 

Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы и 

искусства. 

Демонстрации 

Набор моделей атомов и молекул. 

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода коли-

чественных изменений в качественные. М. В. Ломоносов — «первый русский университет». 

Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 

 

Периодический закон 

 и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. 

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

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике.  

Демонстрация 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Строение вещества 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Демонстрация 

Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

 

Вода. Растворы 

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

воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного 

состояния в другое. 

Демонстрация 

Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание.  

Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Демонстрация 

Химические реакции с выделением теплоты. 

 

Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, 

основания, соли. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной дея-

тельности человека. 

Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов как 

составная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединения как 

составная часть средств изобразительного искусства. 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), рас-

творами кислот и щелочей. 

Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. Взаимодействие азотной и 

концентрированной серной кислот с медью. Восстановительные свойства металлов. 

Практические занятия 

Определение рН раствора солей. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Органические соединения 

Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие 

органических соединений. Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. 

Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа международного 

сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 
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Кислородсодержащие органические вещества. Представители кислородсодержа-

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

Жиры как сложные эфиры. 

Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литературы и 

изобразительного искусства. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строе-

ние и биологическая функция белков. 

Демонстрации 

Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной 

водой. 

Качественная реакция на глицерин. Цветные реакции белков. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Нату-

ральные, синтетические и искусственные волокна. 

Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве. 

Демонстрация 

Различные виды пластмасс и волокон. 

 

Химия и жизнь 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Орга-

нические 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. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 

питание. 

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

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства 

защиты растений. 

 

БИОЛОГИЯ 

Биология -  совокупность наук о живой природе.  

Методы научного познания в биологии 

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. 

Демонстрации 

Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные ор-

ганизмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция 

ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция 

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

хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 

клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. 

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

нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, 

АТФ. 
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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. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка.  

Строение молекулы ДНК.  

Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот.  

Строение вируса. 

Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие су-

ществования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению – одна из основных особенностей живых 

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

размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое 

значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост-

эмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терми-

нология 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. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение 

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

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Деление клетки (митоз, мейоз). 

Способы бесполого размножения. Оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное 

развитие организма. Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. 

Исследования в области биотехнологии. 

Практические занятия 

Решение элементарных генетических задач. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био-

технологии. 

 

Вид 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественнонаучной 

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

Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 
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Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 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. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции.  

Движущие силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов.  

Редкие и исчезающие виды.  

Движущие силы антропогенеза.  

Происхождение человека и человеческих рас. 

Практические занятия 

Описание особей вида по морфологическому критерию. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека. 

 

Экосистемы 

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

организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика 

вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз 

как экосистема. 

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

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. 

Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистемы 

(агроценозов). 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. Круговорот углерода в биосфере. Заповедники и 

заказники России. 

Практические занятия 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистемы своей местности. 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной 

образовательной организации). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной об-

разовательной организации). 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
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• Материя, формы ее движения и существования.  

• Первый русский академик М. В. Ломоносов. 

• Искусство и процесс познания. Физика и музыкальное искусство. 

• Цветомузыка. Физика в современном цирке. Физические методы исследования 

памятников истории, архитектуры и произведений искусства. 

• Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

• Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

• Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

• Растворы вокруг нас. 

• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

• История возникновения и развития органической химии. 

• Углеводы и их роль в живой природе. 

• Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

• Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 

• Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

• Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

• Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

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

• История и развитие знаний о клетке. 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

• Популяция как единица биологической эволюции. 

• Популяция как экологическая единица. 

• Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

• Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

• Современные методы исследования клетки. 

• Среды обитания организмов: причины разнообразия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Есте-

ствознание» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования  максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

- 162 часа, из них обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, – 108 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 54 

часа. 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

Содержание обучения Количество часов 

ФИЗИКА 

Аудиторные занятия 52 

Введение 4 

Механика 12 

Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

10 

Основы электродинамики 14 

Колебания и волны 6 

Элементы квантовой физики 4 

Вселенная и ее эволюция 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, 

эссе, докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, экс-

курсии и др. 

26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 78 

ХИМИЯ 

Аудиторные занятия 32 

Введение 2 

Общая и неорганическая химия 18 

Основные понятия и законы химии 2 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

2 

Строение вещества 2 

Вода. Растворы 2 

Химические реакции 2 

Классификация неорганических соединений и их 

свойства 

4 
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Металлы и неметаллы 4 

Органическая химия 8 

Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений 

2 

Углеводороды и их природные источники 2 

Кислородсодержащие органические соединения 2 

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 2 

Химия и жизнь. Химия и организм человека 2 

Химия в быту 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, 

эссе, докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

18 

Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета 

Итого  50 

БИОЛОГИЯ 

Аудиторные занятия 24 

Биология — совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии 

4 

Клетка 6 

Организм 6 

Вид 6 

Экосистемы 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, 

эссе, докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, экс-

курсии и др. 

10 

Итого  34 

Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета 

Всего  162 
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Тематическое планирование раздел  физика 
 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов  

на обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количество 

часов на 

внеаудиторную 

самостоятельную 

работу 

теория практика  

Введение.    2 2 2 

Раздел 1. Механика 12 - 6 

1.1. Кинематика точки. 
 

2 - 1 

1.2. Кинематика твёрдого тела.  2 - 1 

1.3. Динамика. Законы механики Ньютона.  2 - 1 

1.4. Силы в природе. 2 - 1 

1.5. Закон сохранения импульса.  2 - 1 

1.6. Закон сохранения энергии.  2 - 1 

Раздел 2. Основы молекулярной 

физики и термодинамики. 

10 - 5 

2.1. Основные положения МКТ. Молекулы и 

атомы. 

2 - 1 

2.2. Температура. Энергия теплового 

движения. 

2 - 1 

2.3. Уравнения состояния идеального газа.  2 - 1 

2.4. Законы термодинамики. Агрегатные 

состояния вещества. 

2 - 1 

2.5. Решение задач.  2 - 1 

Раздел 3. Основы электродинамики 8 6 7 
3.1. Электрический заряд.  

Электрическое поле.  

2 - 1 

3.2. Законы постоянного тока. 
 

2 - 1 

3.3. Практическая работа  № 2 «Измерение 

удельного сопротивления источника 

напряжения».  

- 2 1 

3.4. Магнитное поле и его свойства.  2 - 1 

3.5. Практическая работа №3 «Исследование 

зависимости мощности лампы накаливания 

от напряжения».  

- 2 1 

3.6. Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток.  

2 - 1 

3.7. Практическая работа №4 «Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления». 

- 2 1 

Раздел 4. Колебания и волны. 4 2 3 
4.1. Механические колебания и волны. 2  1 

4.2. Практическая работа№5 «Измерение 

ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника».  

- 2 1 

4.3. Электромагнитные колебания и волны.  2  1 

Раздел 5. Элементы квантовой физики. 4 - 2 
5.1. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэффект.  2 - 1 
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5.2. Строение атома и атомного ядра.  2 - 1 

Раздел 6. Вселенная и её эволюция. 2 - 1 
6.1. Строение и развитие Вселенной. 

Современная физическая картина мира. 

2 - 1 

                                                              

ИТОГО:  

       42 10 26 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.   
 

 

Тематическое планирование раздела химии 
 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов  

на обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количество 

часов на 

внеаудиторную 

самостоятельную 

работу 

теория практика  

Введение.    2   

Раздел 1. Общая и неорганическая 

химия.  

14 4  

1.1. Основные понятия и законы химии. 2   

1.2.Периодический закон и Периодиче-

ская система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

2  2 

1.3. Строение вещества. 2   

1.4.  Вода. Растворы. 2  2 

1.5. Химические реакции. 2   

1.6. Классификация неорганических 

соединений и их свойства. 

2 2 2 

1.7. Металлы и неметаллы. 2 2  

Раздел 2. Органическая химия.  6 2  
2.1. Основные понятия органической 

химии и теория строения органических 

соединений. 

2  2 

2.2. Углеводороды и их природные 

источники. 

2  2 

2.3. Кислородсодержащие органические 

соединения. 

2  2 

2.4. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 

 2 2 

Раздел 3. Химия и жизнь. 

Химия и организм человека. 
2  2 

Раздел 4. Химия в быту.  
 

2  2 

                                                              ИТОГО:         26 6 18 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Тематическое планирование раздела биологии 
 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов  

на обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количество 

часов на 

внеаудиторну

ю 

самостоятельн

ую работу 

теория практика  

Раздел 1. Биология — совокупность наук о живой 

природе. Методы научного познания в биологии. 
4   

1.1. Живая природа как объект изучения биологии. 

Методы исследования живой природы в биологии. 

Определение жизни (с привлечением материала из 

разделов физики и химии).  

2  2 

1.2. Уровни организации жизни. 2   

Раздел 2. Клетка. 4 2  

2.1.История изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Клетка — структурно-

функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и 

высшие клеточные организмы. Основные структурные 

компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция 

ядра: хранение, воспроизведение и передача 

наследственной информации, регуляция химической 

активности клетки. Структура и функции хромосом. 

Аутосомы и половые хромосомы. 

 2 2 

2.2. Биологическое значение химических элементов. 

Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды 

как растворителя и основного компонента внутренней 

среды организмов. Углеводы и липиды в клетке. 

Структура и биологические функции белков. Строение 

нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК 

и РНК, АТФ.  

2   

2.3. 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. 

2           2 

Раздел 3. Организм. 6   
3.1. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как 

необходимое условие существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению – одна из основных 

особенностей живых организмов. Деление клетки – 

основа роста, развития и размножения организмов. 

Бесполое размножение. Половой процесс и половое 

размножение. Оплодотворение, его биологическое 

значение. 

2   

3.2. Понятие об индивидуальном (онтогенез), 

эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном 

2  2 
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развитии. Индивидуальное развитие человека и его 

возможные нарушения. Общие представления о 

наследственности и изменчивости. Генетическая терми-

нология 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. Генетические закономерности изменчивости. 

Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов 

на организм человека. 

3.3. Предмет, задачи и методы селекции. Генетические 

закономерности селекции. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. 

2   

Раздел 4. Вид. 6   

4.1.Эволюционная теория и ее роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, 

его критерии. Популяция как структурная единица вида 

и эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биоло-

гический регресс. 

2   

4.2. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 
2  2 

 4.3. Антропогенез и его закономерности. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. 

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. 

2   

Раздел 5. Экосистемы.    

5.1.Предмет и задачи экологии: учение об экологических 

факторах, учение о сообществах организмов, учение о 

биосфере. Экологические факторы, особенности их 

воздействия. Экологическая характеристика вида. 

Понятие об экологических системах. Цепи питания, 

трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 
примере круговорота углерода). Основные направления 
воздействия человека на биосферу. Трансформация 
естественных экологических систем. Особенности 
агроэкосистем (агроценозов). 

 2  

                                                           ИТОГО:           20        4 10 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

ФИЗИКА 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логиче-
ски обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализиро-
вать мнения собеседников, признавая право другого человека на 
иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в 
технике и технологии производства 

Механика 

Кинематика Ознакомление со способами описания механического движения, 
основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: перемеще-
ния, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. Форму-
лирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения (на 
примере свободного падения тел) и равномерного движения тела 
по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, характери-
зующих равномерное движение тела по окружности 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как материальная 
точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил 
взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения тел по из-
вестным значениям действующих сил и масс тел. Умение 
различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приведение 
примеров явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики к 
решению задач 

Законы сохранения в 

механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения 

импульса. Применение закона сохранения импульса для вычисле-

ния изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле.  

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 
Характеристика производительности машин и двигателей с ис-
пользованием понятия мощности 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно-

кинетической теории. Выполнение экспериментов, служащих 

обоснованием молекулярно-кинетической теории. Наблюдение 

броуновского движения и явления диффузии. Определение 

параметров вещества в газообразном состоянии на основании 

уравнения состояния идеального газа. Представление в виде 

графика изохорного, изобарного и изотермического процессов. 
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Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. Измерение 

влажности воздуха 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 

переданного количества теплоты на основании первого закона 

термодинамики. Объяснение принципов действия тепловых 

машин 

Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. Измерение разности 

потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденсато-

ров. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и вну-

треннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения направле-

ния силы Ампера. Вычисление сил, действующих на проводник с 

током в магнитном поле, объяснение принципа действия 

электродвигателя. Исследование явления электромагнитной 

индукции 

Колебания и волны 

Механические 

колебания и волны 

Приведение примеров колебательных движений. Исследование 
зависимости периода колебаний математического маятника от его 
длины, массы и амплитуды колебаний. Определение ускорения 
свободного падения с помощью математического маятника.  

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 
Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения 
скорости распространения звука в различных средах. Умение 
объяснять использование ультразвука в медицине. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в 

цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство с устрой-
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ствами, входящими в систему радиосвязи. Обсуждение 

особенностей распространения радиоволн 

Световые волны Применение на практике законов отражения и преломления света 

при решении задач. Наблюдение явления дифракции и дисперсии 

света. Умение строить изображения предметов, даваемые 

линзами. Расчет оптической силы линзы 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства 

света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максимальной 

кинетической энергии электронов при фотоэффекте 

Физика атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение линейчатого и 

непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое. Объяснение 

принципа действия лазера 

Физика атомного ядра 

и элементарных 

частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрация 

ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет энергии 

связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для че-

ловечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценности 

овладения методом научного познания для достижения успеха в 

любом виде практической деятельности 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие 

Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной 

Происхождение 

Солнечной системы 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. Наблюдение сол-

нечных пятен с помощью телескопа 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественно-научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества 

Важнейшие химиче-

ские понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: «вещество», «химический элемент», 

«атом», «молекула», «относительные атомная и молекулярная 

массы», «ион», «аллотропия», «изотопы», «химическая связь»,  

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 «электроотрицательность», «валентность», «степень окисления», 

«моль», «молярная масса», «молярный объем газообразных 

веществ», «вещества молекулярного и немолекулярного 

строения», «растворы», «электролит и неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель и 

восстановитель», «окисление и восстановление», «скорость хими-

ческой реакции», «химическое равновесие», «углеродный скелет», 

«функциональная группа», «изомерия» 
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Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоян-

ства состава веществ. Установление причинно-следственной связи 

между содержанием этих законов и написанием химических фор-

мул и уравнений. 

Раскрытие физического смысла символики Периодической табли-
цы химических элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, 
периода, группы) и установление причинно-следственной связи 
между строением атома и закономерностями изменения свойств 
элементов и образованных ими веществ в периодах и группах. 
Характеристика элементов малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории 

химии 

Установление зависимости свойств химических веществ от строе-

ния атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и относи-

тельности этой типологии. Объяснение зависимости свойств 

веществ от их состава и строения кристаллических решеток. 

Формулирование основных положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений. Формулирование 

основных положений теории химического строения органических 

соединений и характеристика в свете этой теории свойств 

важнейших представителей основных классов органических 

соединений 

Важнейшие вещества 

и материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе – 

общих физических и химических свойств металлов и неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме-

нение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. 

Описание состава и свойств важнейших представителей органи-

ческих соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, 

мыл, карбоновых кислот (уксусной кислоты), моносахаридов 

(глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и синтетиче-

ских полимеров 

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Называние изученных веществ по тривиальной или международ-

ной номенклатуре и отражение состава этих соединений с помо-

щью химических формул. Отражение химических процессов с  

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 помощью уравнений химических реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам 

Химический экспери-

мент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов проведенного 



 

 26 

эксперимента 

Химическая инфор-

мация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользование компьютерных технологий для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах 

Профильное и 

профессионально 

значимое содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсич-

ными веществами, лабораторным оборудованием. Критическая 

оценка достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

 

                                                               БИОЛОГИЯ 

Биология — совокуп-

ность наук о живой 

природе. Методы 

научного познания в 

биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. Выявление роли 

биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов. Получение 

представления о роли органических и неорганических веществ в 

клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. Умение 

сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

Организм Знание основных способов размножения организмов, стадий онто-

генеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. 

Умение пользоваться генетической терминологией и символикой, 

решать простейшие генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и ненаследственной измен-

чивости и их биологической роли в эволюции живого 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 
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Вид Умение анализировать и оценивать различные гипотезы проис-

хождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей одного вида по морфологиче-

скому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логиче-

ски обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализиро-

вать мнения собеседников, признавая право другого человека на 

иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, 
общность и равенство человеческих рас 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и их влияния на орга-

низмы. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ – 

агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, планиро-

вание собственной деятельности для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов этих действий, орга-

низации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам (растениям и животным и 

их сообществам) и их охране 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Реализация программы «Естествознание» осуществляется в учебных кабинетах 

Физики №220, Биологии, Химии №218. 

Помещения кабинетов физики, химии и биологии удовлетворяют требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащены 

типовым оборудованием: 

 
Кабинет № 218 Биология, Химия 

 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Вытяжной шкаф. Раковина-мойка.  

Технические средства: проектор BENQ MX 525, ноутбук Lenovo, телевизор HYUNDAI, фотоаппарат CANON, 

экран.   

Наглядные средства: стенды 14 шт.  

Химическое оборудование: весы; доска для сушки посуды; набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии; набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические 

производства; столик подъемный; штатив металлический ШЛБ; набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов); набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента; набор посуды и 

принадлежностей для курса «Основы химического анализа»; набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 

50 мл); набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов; набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16); 

нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл); прибор для получения газов; штатив 

лабораторный химический ШЛХ; набор кристаллических решеток; набор для моделирования строения 

неорганических веществ; набор для моделирования строения органических веществ. 
 
Кабинет № 220. Физика 

 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Кафедра. Шкаф - стеллаж – 2 шт. 

Технические средства: калькулятор – 6 шт.; ноутбук Lenovo; проектор  View Sonic PJD;  плеер DVD+MPEG4 

ODEON; телевизор JVC; экран Draper; акустическая система SPS – 821.  

Физические приборы: амперметр – 20 шт.; батарея конденсаторная;  весы с разновесом – 13 шт.; вольтметр – 4 

шт.; выпрямитель – 14 шт.; гальванометр; источник питания – 2 шт.; катушка дроссельная; конденсатор 

переменной емкости; конденсатор разборный; машина постоянного тока; машина волновая; метроном; модель 

молекул; насос Комовского; набор линз и зеркал; набор по магнетизму; набор полупроводников; набор по 

линейному расширению тел; осветитель теневого проецирования – 2 шт.; прибор для изучения газа – 2 шт. ; 

прибор измерительный АВО – 5М1 -Ш.; прибор цветного спектра; спектроскоп – 3 шт.; лектрометр – 3 шт.; 

штангенциркуль – 6 шт.; гигрометр-психометрический. 

Наглядные средства: стенды – 3 шт.; портреты – 12 шт. 

Набор инструментов для работ на классной доске (угольник, циркуль, транспортир). 
 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Естествознание»  

обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по естество-

знанию, включая физику, химию, биологию, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся  

Основная 

 

 

1. Самойленко П.И. Естествознание. Физика для профессий и специальностей социально-

экономического       и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М., 2014. 

2. Грандберг И.И.Органическая химия: учебник для СПО/ И.И. Гриндберг, Н.Л.Нам – 8 –е 

изд. – М., 2017 (ЭБС Юрайт). 

3. Князев Д.А.Неорганическая химия в 2 частях. Часть 1 Теоретические основы: учебник 

для СПО/Д.А.Князев, С.Н.Смарыгин.- 5 –е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017 (ЭБС Юрайт). 

4. Колесников С.И. Общая биология. Среднее профессиональное образование. - М.: 

КНОРУС, 2015. 

Дополнительная 

 

1.Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Сборник задач: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.-М.,2017;ЭБС Знаниум 

2. Константинова В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология/под редакцией: Константинова 

В.М. Издание 8- изд., стер., 2014. (ЭБС АКАДЕМИЯ) 

3. Василевская Е.И. Неорганическая химия: учебное пособие/Е.И.Василевская, О.И. Сечко, 

Т.Л. Шевцова.- Минск, 2015 (ЭБС Университетская библиотека). 

4. Саенко О.Е., Трушина Т.П., Арутюнян О.В.. Естествознание.-  М.: КНОРУС, 2015. 

 

 

 

Для преподавателей 

 

Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

( в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ. От 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

№170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317 ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от27.05.2014 № 135-ФЗ, от04.06.2014 № 148-ФЗ, 

с изм.,внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования"». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и методология физики. – М., 2014. 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. 

– М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»). 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека).  

www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии). 

           Школьная физика для учителей и учеников - http://www.alsak.ru 

           Вся физика - http://all-fizika.com 

          Физика для школьников http://ilyukhin.ru 

 

http://www.interneturok.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/index.html
http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.biology.asvu.ru/
http://www.window.edu.ru/window
http://www.alsak.ru/
http://all-fizika.com/
http://ilyukhin.ru/
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 1. Паспорт ФОС. 

             

     Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины «Естествознание» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр         дифференцированный зачёт. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» обучающиеся должны 

овладеть следующие результатами обучения: 

 
•  предметные: 

1. сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, 

природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2. владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

3. сформированность 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; 

4. сформированность 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; 

5. 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; 

6. сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь с критериями с определенной системой ценностей 
 

•   личностные: 

1. устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за российские 

естественные науки; 

2. готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

3. объективное 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; 

4. умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 

5. готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с использованием для 

этого доступных источников информации; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

7. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

естествознания; 

 

•   метапредметные: 

 

1. овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира; 

2. применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике; 

4. умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и оценивать 

ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам  

Раздел «Физика» 
Элемент учебной 

дисциплины 

(с указанием раздела, темы) 

Форма контроля 

(практическая (лабораторная) 

работа, устный, письменный 

опрос, тест, контрольная 

работа, диктант, викторина) 

Результаты обучения 

Введение.    Входной контроль 

Практическая работа  № 1 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

Раздел 1. Механика   

4.1. Кинематика точки. 

 

Устный опрос, тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

1.2. Кинематика твёрдого тела.  Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

1.3. Динамика. Законы 

механики Ньютона.  

Устный опрос, тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

1.4. Силы в природе. Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

1.5. Закон сохранения 

импульса.  

Проверочная работа (решение 

задач) 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

1.6. Закон сохранения энергии.  Устный опрос, тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

Раздел 2. Основы 

молекулярной физики и 

термодинамики. 

  

2.1. Основные положения 

МКТ. Молекулы и атомы. 

Проверочная работа (решение 

задач) 

Наблюдение 

 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

2.2. Температура. Энергия 

теплового движения. 

Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

2.3. Уравнения состояния 

идеального газа.  

Проверочная работа (решение 

задач) 

Наблюдение 

 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 
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2.4. Законы термодинамики. 

Агрегатные состояния 

вещества. 

Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

2.5. Решение задач.  Решение задач 

 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

Раздел 3. Основы 

электродинамики 

  

3.1. Электрический заряд.  

Электрическое поле.  

Проверочная работа (решение 

задач), тест 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.2. Законы постоянного тока. 

 

Письменный опрос 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.3 Измерение удельного 

сопротивления источника 

напряжения».  

Практическая работа  № 2 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.4. Магнитное поле и его 

свойства.  

Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.5. Исследование зависимости 

мощности лампы накаливания 

от напряжения».  

Практическая работа  № 3 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.6. Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток.  

Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.7. Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления». 

Практическая работа № 4 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

Раздел 4. Колебания и волны.   

4.1. Механические колебания и 

волны. 

Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

4.2. Измерение ускорения 

свободного падения с 

помощью математического 

маятника».  

Практическая работа № 5 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

4.3. Электромагнитные 

колебания и волны.  

Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

Раздел 5. Элементы квантовой   
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физики. 

5.1. Квантовая гипотеза 

Планка. Фотоэффект.  

Проверочная работа (решение 

задач) 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

5.2. Строение атома и атомного 

ядра.  

Тест 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

Раздел 6. Вселенная и её 

эволюция. 

  

6.1. Строение и развитие 

Вселенной. Современная 

физическая картина мира. 

Презентация 

 

Наблюдение 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

 

 
Раздел  «Химия» 

Элемент учебной дисциплины Форма контроля Результаты обучения 

1. Введение. Устный опрос Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

2.Общая и неорганическая химия. 
Основные понятия и законы химии. 

Пи
сьменный опрос 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

Тест №1 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

4. Строение вещества. Устный опрос Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

5. Вода. Растворы. Тест №2 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

6. Химические реакции. Письменный опрос Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

7.Классификация неорганических 

соединений и их свойства. 

7.1. Классификация неорганических 

соединений и их свойства. Оксиды, 

кислоты, основания, соли. 

 

Практическая работа№1. 

«Определение рН раствора солей». 

 

  

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

7.2. Понятие о гидролизе солей. 

Среда водных растворов солей: 

кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель рН раствора. 

Письменный опрос Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 
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Личностные 1-7 
8.Металлы и неметаллы 

8.1. Металлы. Общие физические и 

химические свойства металлов. 

Практическая работа№2. 

«Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей». 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

8. 2. Неметаллы. Общая 

характеристика главных подгрупп 

неметаллов на примере галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и 

неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

                     Тест №3 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

 9.Органическая химия.  

Основные понятия органической 

химии и теория строения 

органических соединений. 

                      Тест №4 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 
10. Углеводороды и их природные 

источники. 
                        Тест №5 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

11. Кислородсодержащие 

органические соединения. 
                        Тест №6 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 
12. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры. 
 Практическая работа№3. 

«Распознавание пластмасс и 

химических волокон».                  

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

13. Химия и жизнь. 

Химия и организм человека. 

                         
                         

Тест №7 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

 

раздел «Биология» 

Элемент учебной дисциплины Форма контроля Результаты обучения 
1.Биология — совокупность наук о живой 

природе. Методы научного познания в 

биологии. 

1.1.Живая природа как объект изучения 

биологии. Методы исследования живой 

природы в биологии. Определение жизни 

(с привлечением материала из разделов 

физики и химии).  

 

 

 

Устный опрос 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

1.2. Уровни организации жизни. Пись

менный опрос 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 
 2.Клетка.   
2. 1.История изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная 

(элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и 

эукариоты — низшие и высшие 

клеточные организмы. Основные 

структурные компоненты клетки 

эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: 

хранение, воспроизведение и передача 

 

Практическая работа №1. 

Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Сравнение строения клеток растений 

и животных. 

 

 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 



 

 8 

наследственной информации, регуляция 

химической активности клетки. 

Структура и функции хромосом. 

Аутосомы и половые хромосомы.         
2.2. Биологическое значение химических 

элементов. Неорганические вещества в 

составе клетки. Роль воды как 

растворителя и основного компонента 

внутренней среды организмов. Углеводы 

и липиды в клетке. Структура и 

биологические функции белков. Строение 

нуклеотидов и структура 

полинуклеотидных цепей ДНК и 

РНК,АТФ 

Тест №1 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

2.3. 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. 

Тест №2 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.Организм. 

3.1. Организм – единое целое. 

Многообразие организмов.Обмен 

веществом и энергией с окружающей 

средой как необходимое условие су-

ществования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению – 

одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения 

организмов. Бесполое размножение. 

Половой процесс и половое размножение. 

Оплодотворение, его биологическое 

значение. 

 

Тест №3 

 

 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.2. Понятие об индивидуальном 

(онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) 

и постэмбриональном развитии. 

Индивидуальное развитие человека и его 

возможные нарушения. Общие 

представления о наследственности и 

изменчивости. Генетическая терми-

нология 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. 

Генетические закономерности 

изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. Влияние мутагенов на 

организм человека. 

Письменный опрос Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

3.3. Предмет, задачи и методы селекции. 

Генетические закономерности селекции. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений. Биотехнология, ее 

достижения, перспективы развития.. 

Тест №4 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

4.Вид. 

4.1.Эволюционная теория и ее роль в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, 

его критерии. Популяция как 

структурная единица вида и эволюции. 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Движущие силы эволюции в соответствии 

 

Тест №5 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 
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с СТЭ. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический 

регресс. 
 4.2. Гипотезы происхождения жизни. 

Усложнение живых организмов на Земле 

в процессе эволюции. 

Тест №6 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 
4.3. Антропогенез и его закономерности. 

Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

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. 

Тест №7 Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 

5.Экосистемы 

5.1Предмет и задачи экологии: 

учение об экологических факторах, 

учение о 

сообществах организмов, учение о 

биосфере. 

Экологические факторы, особенности их 

воздействия. Экологическая характери-

стика вида. Понятие об экологических 

системах. Цепи питания, трофические 

уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). 

Основные направления воздействия 

человека на биосферу. Трансформация 

естественных экологических систем. 

Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

Практическая работа №2. 

Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 

 

Предметные 1-6 

 

Метапредметные 1-4 

Личностные 1-7 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств 

4.1. Задания для текущего контроля 

Раздел «Физика» 

Введение 
Входной тест по физике 

 

1 вариант 

1. Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон? 

А. Электрон – отрицательным, протон – положительным.   

Б. Электрон – положительным, протон – отрицательным.   

В. Электрон и протон – положительным.   

Г. Электрон и протон – отрицательным.   

Д. Электрон – отрицательным, протон не имеет заряда.    

Е. Электрон – положительным, протон не имеет заряда. 

 

2. Сколько электронов в нейтральном атоме водорода? 

А. 1.   Б. 2.   В. 3.  Г. 4.   Д. 0 

 

3. На рисунке показаны направления сил взаимодействия положительного 

электрического заряда q1  с электрическим зарядом q2 

4. . Каков знак заряда q2? 

   q1  q2 

А. Положительный.    

Б. Отрицательный.    

В. Нейтральный.    

Г. Знак заряда может быть и положительным и отрицательным. 

 

5. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в металлах? 

А. Положительных ионов.    

Б. Отрицательных ионов.    

В. Электронов.   

Г. Положительных и  отрицательных ионов и электронов.    

Д. Положительных и  отрицательных ионов. 

 

6. Как называется единица измерения силы тока? 

А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.   Г. Ом.   Д. Джоуль. 

 

7. Как называется единица измерения электрического сопротивления? 

А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.   Г. Ом.   Д. Джоуль. 

 

8. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи? 

А. A = IUt.  Б. P = UI.   В.   
R

U
I  .   Г. Q = I2Rt.   Д. 

S

l
R  . 

 

9. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока? 

А. A = IUt  Б. P = UI.   В.   
R

U
I  .   Г. Q = I2Rt.   Д. 

S

l
R  . 

 

9. По какой формуле вычисляется количество теплоты, выделяющееся на участке  

электрической цепи? 

А. A = IUt.   

Б. P = UI.    
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В.   
R

U
I  .    

Г. Q = I2Rt.    

Д. 
S

l
R  . 

 

10. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А, напряжение на лампе  6 В. Каково 

электрическое сопротивление  нити лампы? 

А. 2 Ом.   Б. 1,8 Ом.   В. 0,05 Ом   Г. 20 Ом.   Г. 0,5 Ом. 

 

11. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 20 Ом при силе 

тока 200 мА? 

А. 4000 В   Б. 4 В.    В. 10 В.   Г. 0,1 В.   Д. 100 В.   Е. 0, 01. 

 

12. Какова мощность электрического тока в электрической плите при напряжении 200 В и 

силе тока 2А 

А. 100 Вт.   Б. 400 Вт.   В. 0,01 Вт.    Г. 4 кВт.   Д. 1 кВт. 

 

 13. По данным вопроса 12 определите работу силы тока за 2 мин. 

А. 48 кДж.   Б. 800 Дж.   В. 200 Дж.   Г. – 3,3 Дж.   Д. – 3 Дж.   Е. – 0,05 Дж. 

 

 14. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 10 мин 

при силе тока в цепи 2 А? 

А. 480 кДж.   Б. 48 кДж.   В. 24 кДж.    Г. 8 кДж.   Д. 800 Дж.   Е. 400 Дж. 

 

15. Магниты, изображенные на рисунке 

 
А 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 притягиваются.  

Б 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 отталкиваются   

В 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются  

Г 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются 

 

16. Преломление света на границе раздела двух сред верно показано на рисунке 

 
А 

17. Проводники с током, изображенные на рисунке 

 

А притягиваются.  

Б отталкиваются.  

В не взаимодействуют.   

Г сначала притягиваются, а потом отталкиваются. 

 

18. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

А беспорядочно.  

Б по прямым линиям вдоль проводника   

В по замкнутым кривым, охватывающим проводник.. 
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19. Луч света падает на плоское зеркало под углом 30° к его поверхности. Чему равен угол 

между падающим лучом и отраженным? 

А 60° Б 120°  В 90°  Г 30° 

 

20. Линзы имеют следующие значения оптической силы: 1,5 дптр, 3 дптр. У какой из линз 

фокусное расстояние больше? 

А  у первой   

Б  у второй   

В имеют одинаковое фокусное расстояние 

 

 

 

2 вариант 

1. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в металлах? 

А. Положительных ионов.    

Б. Отрицательных ионов.    

В. Электронов.   

Г. Положительных и  отрицательных ионов и электронов.    

Д. Положительных и  отрицательных ионов. 

 

2. Как называется единица измерения электрического сопротивления? 

А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.   Г. Ом.   Д. Джоуль. 

 

3. По какой формуле вычисляется количество теплоты, выделяющееся на участке  

электрической цепи? 

А. A = IUt.   

Б. P = UI.    

В.   
R

U
I  .    

Г. Q = I2Rt.    

Д. 
S

l
R  . 

 

4. Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон? 

А. Электрон – отрицательным, протон – положительным.   

Б. Электрон – положительным, протон – отрицательным.   

В. Электрон и протон – положительным.   

Г. Электрон и протон – отрицательным.   

Д. Электрон – отрицательным, протон не имеет заряда.    

Е. Электрон – положительным, протон не имеет заряда. 

 

5. Магниты, изображенные на рисунке 

 
А 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 притягиваются.  

Б 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 отталкиваются   

В 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются  

Г 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются 

 

6. Как называется единица измерения силы тока? 

А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.   Г. Ом.   Д. Джоуль. 
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7. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока? 

А. A = IUt.  Б. P = UI.   В.   
R

U
I  .   Г. Q = I2Rt.   Д. 

S

l
R  . 

8. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи? 

А. A = IUt.  Б. P = UI.   В.   
R

U
I  .   Г. Q = I2Rt.   Д. 

S

l
R  . 

9. Сколько электронов в нейтральном атоме водорода? 

А. 1.   Б. 2.   В. 3.  Г. 4.   Д. 0 

 

10. На рисунке показаны направления сил взаимодействия положительного 

электрического заряда q1  с электрическим зарядом q2. 

11.  Каков знак заряда q2? 

   q1  q2 

А. Положительный.    

Б. Отрицательный.    

В. Нейтральный.    

Г. Знак заряда может быть и положительным и отрицательным. 

 

11. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А, напряжение на лампе  6 В. Каково 

электрическое сопротивление  нити лампы? 

А. 2 Ом.   Б. 1,8 Ом.   В. 0,05 Ом.   Г. 20 Ом.   Г. 0,5 Ом. 

 

12. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 20 Ом при 

силе тока 200 мА? 

А. 4000 В.   Б. 4 В.    В. 10 В.   Г. 0,1 В.   Д. 100 В.   Е. 0, 01. 

 

13.  Преломление света на границе раздела двух сред верно показано на рисунке 

 
А 

 

 

14. По данным вопроса 12 определите работу силы тока за 2 мин. 

А. 48 кДж.   Б. 800 Дж.   В. 200 Дж.   Г. – 3,3 Дж.   Д. – 3 Дж.   Е. – 0,05 Дж. 

 

 15. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 10 

мин при силе тока в цепи 2 А? 

А. 480 кДж.   Б. 48 кДж.   В. 24 кДж.    Г. 8 кДж.   Д. 800 Дж.   Е. 400 Дж. 

 

16. Линзы имеют следующие значения оптической силы: 1,5 дптр, 3 дптр. У какой из линз фокусное 

расстояние больше? 

А  у первой   

Б  у второй   

В имеют одинаковое фокусное расстояние 

 

17. Какова мощность электрического тока в электрической плите при напряжении 200 В и силе тока 

2А 
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А. 100 Вт   Б. 400 Вт.   В. 0,01 Вт.    Г. 4 кВт.   Д. 1 кВт. 

 

18. Проводники с током, изображенные на рисунке 

 

А притягиваются.  

Б отталкиваются.  

В не взаимодействуют.   

Г сначала притягиваются, а потом отталкиваются. 

 

19. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

А беспорядочно.  

Б по прямым линиям вдоль проводника   

В по замкнутым кривым, охватывающим проводник.. 

 

20.  Луч света падает на плоское зеркало под углом 30° к его поверхности. 

 Чему равен угол между падающим лучом и отраженным? 

А 60° Б 120°  В 90°  Г 30° 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

«ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА» 

Цель работы: измерить удельное сопротивление проводника. 

Оборудование: 

1. Прибор с проводником.  

2. Амперметр.  

3. Вольтметр.  

4. Ключ.  

5. Соединительные провода.  

6. Линейка.  

7. Штангенциркуль. 

 

Электрическая схема:  

 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Измерить линейкой длину проводника и выразить её в метрах: 

L = … (см) = … (м) 

2. Измерить штангенциркулем диаметр проводника: 

d = … (мм) 

3. Вычислить площадь поперечного сечения проводника по формуле: 

S = )(...)(...4)...,143(4)( 2222 мммd   

4. Собрать электрическую цепь согласно схеме.  

5. Замкнуть цепь и измерить силу тока и напряжение:  

  I = … (A);   U = … (В) 

6. Вычислить сопротивление проводника, используя формулу закона Ома: 

  I = U/R   R = … / … = … (Ом) 

7. Вычислить удельное сопротивление проводника, выразив его из формулы: 
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  R = SL /)( .    (… · …) / … = ... (Ом · м) 

 

8. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу: 

Материал 

проводника 

Длина Диаметр Площадь 

поперечного 

сечения 

Сила 

тока 
Напряжение Сопротивление 

Удельное 

сопротивление Проводника 

L d S I U R   

Сталь  м мм м2 А В Ом Ом · м 

       

 

9. По результатам работы сделать вывод.  

Дата        Подпись  

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА 

 Кинематика точки  

Устный опрос 
2. Что изучает кинематика? 

3. Что такое механическое движение? 

4. Что такое тело отсчета, система отсчета? 

5. Дайте понятие « материальной точки». 

6. Сколькими способами можно задать положение точки? 

7. Что такое скаляр и вектор? 

8. Что называется проекцией вектора? 

9. Перечислите способы описания движения? 

10. Дайте понятия траектории, пути, перемещения. 

11. Что такое равномерное прямолинейное движение? 

 

 

 

 

 

 

                                               ТЕСТ 

1. Перемещение – это: 

1)векторная величина; 2) скалярная величина; 3) может быть и векторной и скалярной 

величиной; 4) правильного ответа нет. 

2.Модуль перемещения при криволинейном движении в одном направлении: 

1) равен пройденному пути; 2) больше пройденного пути; 3) меньше пройденного пути; 4) 

правильного ответа нет. 

3. При прямолинейном движении скорость материальной точки направлена: 

1) туда же, куда направлено перемещение; 2) против направления перемещения; 4) 

независимо от направления перемещения; 

4. При криволинейном движении мгновенная скорость материальной точки в каждой 

точке траектории направлена: 

1) по траектории; 2) по касательной к траектории в этой точке; 3) по радиусу кривизны 

траектории. 

5. Перемещением движущейся точки называют… 

1) …длину траектории; 2) пройденное расстояние от начальной точки траектории до 
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конечной; 3)… направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение точки 

с его конечным; 4) …линию, которую описывает точка в заданной системе отсчета. 

6. Средняя скорость характеризует: 

1) равномерное движение; 2) неравномерное движение; 

7. Физическая величина, равная отношению перемещения материальной точки к 

физически малому промежутку времени, в течение которого произошло это перемещение, 

называется 

1) средней скоростью неравномерного движения материальной точки; 2) мгновенной 

скоростью материальной точки; 3) скоростью равномерного движения материальной 

точки.  

8. Направление ускорения всегда совпадает с: 

1) направлением скорости; 2) направлением перемещения; 3) направлением вектора 

изменения скорости. 

9. Ускорение – это: 

1) физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому промежутку 

времени, за который это изменение произошло; 2) физическая величина, равная 

отношению изменения скорости к тому физически малому промежутку времени, за 

которое это изменение произошло; 3) физическая величина, равная отношению 

перемещения ко времени. 

10. Проекция ускорения на координатную ось может быть: 

1) только положительной; 2) только отрицательной; 3) и положительной, и 

отрицательной, и равной нулю. 

11. В каком случае модуль ускорения больше? 

1) тело движется с большой постоянной скоростью; 2) тело быстро набирает или теряет 

скорость; 3) тело медленно набирает или теряет скорость. 

12.Два поезда движутся навстречу друг другу по прямолинейному участку пути. Один из 

них движется ускоренно, второй замедленно. Их ускорения направлены: 

1) в одну сторону; 2) в противоположные стороны; 3) однозначно об их направлениях 

нельзя сказать. 

13. Локомотив разгоняется до скорости 20м/с, двигаясь по прямой с ускорением 5м/с2. 

Начальная скорость его равна нулю. Сколько времени длится разгон? 

1) 0,25с; 2) 2с; 3) 100 с; 4) 4с.  

14. При подходе к станции поезд уменьшил скорость на 10м/с в течение 20с. С каким 

ускорением двигался поезд? 

1) – 0,5м/с2 ; 2) 2м/с2 ; 3) 0,5 м/с2; 4) – 2м/с2. 

15. Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3м/с2. Через 4с скорость 

автомобиля будет равна: 

1)12 м/с; 2) 0,75 м/с; 3) 48 м/с ; 4) 6 м/с. 

 

1.2. Кинематика твёрдого тела. 

1.3. Динамика. Законы механики Ньютона. 

Устный опрос 
1. Что изучает динамика? 

2. Какие системы отсчета называются инерциальными? 

3. Какие системы отсчета называются неинерциальными? 
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4. Сформулируйте первый закон Ньютона. 

5. Сформулируйте второй  и третий закон Ньютона. 

6. Что такое сила? 

7. Что такое сила тяжести? 

8. Сформулируйте закон всемирного тяготения. 

9. Что такое вес тела? Вес тела, движущегося с ускорением? 

10. Что такое сила трения, чему она равна? 

11. Что такое сила упругости? Сформулируйте закон Гука. 

 

                                                           ТЕСТ 

1.Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом 

движении всегда совпадают по направлению? 

1)сила и ускорение; 2) сила и скорость; 3) сила и перемещение; 4) ускорение и 

перемещение. 

2.Какие силы в механике сохраняют свое значение при переходе из одной инерциальной 

системы в другую? 

1) силы тяготения, трения, упругости; 2) только сила тяготения; 3) только сила 

упругости; 4) только сила трения. 

3. Равнодействующая сила – это: 

1) сила, действие которой заменяет действие всех сил, действующих на тело; 2) сила, 

заменяющая действие сил, с которыми взаимодействуют тела. 

4. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю. Какова траектория 

движения этого тела? 

1) парабола; 2) окружность; 3) прямая; 4) эллипс. 

5. В инерциальной системе отсчета F сообщает телу массой m ускорение a. Как изменится 

ускорение тела, если массу тела и действующую на него силу уменьшить в 2 раза? 

1) увеличится в 4 раза; 2) уменьшится в 4 раза; 3) уменьшится в 8 раз; 4) не изменится. 

6. после открытия парашюта парашютист под действием силы тяжести и силы 

сопротивления воздуха двигался вниз с ускорением, направленным вверх. Как станет 

двигаться парашютист, когда при достижении некоторого значения скорости 

равнодействующая силы тяжести и силы сопротивления воздуха окажется равной нулю? 

1) равномерно и прямолинейно вверх; 2) равномерно и прямолинейно вниз; 3) с 

ускорением свободного падения вниз; 4) будет неподвижным. 

7) Закон инерции открыл 

1) Демокрит; 2) Аристотель; 3) Галилей; 4) Ньютон. 

8. Третий закон Ньютона описывает: 

1) действие одного тела на другое; 2) действие одной материальной точки на другую; 3) 

взаимодействие двух материальных точек. 

9. Локомотив сцеплен с вагоном. Сила, с которой локомотив действует на вагон, равна 

силам, препятствующим движению вагона. Другие силы на движение вагона не влияют. 

Систему отсчета, связную с Землей, считайте инерциальной. В этом случае: 

1) вагон может только покоится; 2) вагон может только двигаться с постоянной 

скоростью; 3) вагон движется с постоянной скоростью или покоится; 4) вагон движется 

с ускорением. 

10. Яблоко массой 0,3 кг падает с дерева. Выберите верное утверждение 
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1) яблоко действует на Землю силой 3Н, а Земля не действует на яблоко; 2) Земля 

действует на яблоко с силой 3Н, а яблоко не действует на Землю; 3) яблоко и Земля не 

действуют друг на друга; 4) яблоко и Земля действуют друг на друга с силой 3 Н. 

11. При действии силы в 8Н тело движется с ускорением 4м/с2. Чему равна его масса? 

1) 32 кг; 2) 0,5кг; 3) 2 кг; 4) 20кг. 

12.Сила тяги ракетного двигателя первой отечественной экспериментальной ракеты на 

жидком топливе равнялась 660Н. Стартовая масса ракеты была равна 30кг. Какое 

ускорение приобретала ракета во время старта? 

1) 22м/с2; 2) 45м/с2; 3) 0,1м/с2; 4) 19800 м/с2. 

13. Скорость лыжника при равноускоренном спуске с горы за 4с увеличилась на 6м/с. 

Масса лыжника 60кг. Равнодействующая всех сил, действующих на лыжника, равна 

1) 20 Н; 2) 30 Н; 3) 60 Н; 4) 90 Н. 

14. Материальная точка массой 1кг движется под действием двух взаимно 

перпендикулярных сил 8Н и 6Н. Ускорение точки равно 

1) 2м/с2; 2) 3,7 м/с2; 3) 10м/с2; 4) 14 м/с2. 

15. Какая из физических характеристик не меняется при переходе от одной инерциальной 

системы отсчета к другой? 

1) ускорение; 2) перемещение; 3) траектория; 4) кинетическая энергия. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Силы в природе 

                                                              ТЕСТ 

1Закон всемирного тяготения позволяет рассчитать силу взаимодействия двух тел, если 

1)тела являются телами Солнечной системы; 2) массы тел одинаковы; 3) известны массы 

тел и расстояние между их центрами; 4) известны массы тел и расстояние между ними, 

которое много больше размеров тел.  

2.Согласно закону Гука сила натяжения пружины при растягивании прямо 

пропорциональна 

1) ее длине в свободном состоянии; 2) ее длине в натянутом состоянии; 3) разнице между 

длиной в натянутом и свободном состояниях; 4) сумме длин в натянутом и свободном 

состояниях.  

3. Спортсмен совершает прыжок с шестом. Сила тяжести действует на спортсмена 

1)только в течение того времени, когда он соприкасается с поверхностью Земли; 2) только 

в течение того времени, когда он сгибает шест в начале прыжка; 3) только в течение того 

времени, когда он падает вниз после преодоления планки; 4) во всех этих случаях. 

4. Вес тела: 

1) свойство тела; 2) физическая величина; 3) физическое явление. 

5.Сила тяготения - это сила обусловленная: 
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1) гравитационным взаимодействием; 2) электромагнитным взаимодействием; 3) и 

гравитационным, и электромагнитным взаимодействием. 

6. Вдоль границ соприкосновения тел направлены силы: 

1) вязкого трения; 2) сухого трения; 3) и сухого, и вязкого трения. 

7. При сухом трении максимальная сила трения покоя: 

1) больше силы трения скольжения; 2) меньше силы трения скольжения; 3) равна силе 

трения скольжения. 

8. Сила упругости направлена: 

1) против смещения частиц при деформации; 2) по направлению смещения частиц при 

деформации; 3) о ее направлении нельзя ничего сказать. 

9.Как изменяются масса и вес тела при его перемещении с экватора на полюс Земли? 

1) масса и вес тела не изменяются; 2) масса тела не изменяется, вес увеличивается; 3) 

масса тела не изменяется, вес уменьшается; 4) масса и вес тела уменьшаются. 

10. Космический корабль после выключения ракетных двигателей движется вертикально 

вверх, достигает верхней точки траектории и затем движется вниз. На каком участке 

траектории в корабле наблюдается состояние невесомости? Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало. 

1) только во время движения вверх; 2) только во время движения вниз; 3) только в момент 

достижения верхней точки траектории; 4) во время всего полета с неработающими 

двигателями. 

11. Космонавт на Земле притягивается к ней с силой 700Н. С какой приблизительно силой 

он будет притягиваться к Марсу, находясь на его поверхности, если радиус Марса в 2 

раза, а а масса – в 10 раз меньше, чем у Земли? 

1) 70Н; 2) 140 Н; 3) 210 Н; 4) 280Н. 

12. Под действием силы 3Н пружина удлинилась на 4 см, а под действием силы 6Н 

удлинилась на 8см. Чему равен модуль силы, под действием которой удлинение пружины 

составило 6 см? 

1) 3,5Н; 2) 4Н; 3) 4,5 Н; 4) 5Н. 

13. При скольжении бруска массой 5кг по горизонтальной поверхности сила трения равна 

10Н. Чему равен коэффициент трения скольжения для этой пары тел? 

1) 0,5; 2) 0,2; 3) 2; 4) 5. 

14. Автомобиль массой 1000кг едет по выпуклому мосту с радиусом кривизны 40м. какую 

скорость должен иметь автомобиль в верхней точке моста, чтобы пассажиры в этой точке 

почувствовали состояние невесомости? 

1) 0,05м/с; 2) 20м/с; 3) 25 м/с; 4) 400м/с. 

15. Расстояние между центрами двух шаров равно 1м, масса каждого шара 1 кг. Сила 

всемирного тяготения между ними примерно равна 

1) 1Н; 2) 0,001Н; 3) 7·10-5Н; 4) 7·10-11Н. 
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1.5. Закон сохранения импульса.  

1.6. Закон сохранения энергии.  

Устный опрос 
1. Что такое импульс тела, импульс силы? 

2. Сформулируйте закон сохранения импульса. 

3. Введите понятие работы силы.Что такое мощность? 

4. Чему равна кинетическая и потенциальная энергия? 

5. Сформулируйте закон сохранения энергии. 

                                                Тест 

1.Импульс системы, состоящей из нескольких материальных точек, равен: 

1. сумме модулей импульсов всех ее материальных точек; 2) векторной сумме 

импульсов всех ее материальных точек; 3) импульсы нельзя складывать. 

2.Утверждение о том, что импульсы замкнутой системы тел не изменяются, является: 

1) необоснованным; 2) физическим законом; 3) вымыслом; 4) затрудняюсь что-либо 

сказать по этому поводу. 

3. Мальчик массой 50кг, стоя на очень гладком льду, бросает груз массой 8кг под углом 

600 к горизонту со скоростью 5м/с. Какую скорость приобретет мальчик? 

1)5,8м/с; 2) 1,36 м/с; 3) 0,8м/с; 4) 0,4 м/с. 

4. Товарный вагон, движущийся по горизонтальному пути с небольшой скоростью, 

сталкивается с другим вагоном и останавливается. При этом пружина буфера сжимается. 

Какое из перечисленных ниже преобразований энергии наряду с другими происходит в 

этом процессе? 

1) кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины; 2) 

кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию; 3) 

потенциальная энергия пружины преобразуется в ее кинетическую энергию; 4) 

внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона. 

5. Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина импульса 4 Н·с, Масса тела равна… 

1)0,5кг; 2) 1 кг; 3) 2 кг; 4) 32 кг. 

6. Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов равны 

соответственно 0,03кгм/с и 0,04 кгм/с. Столкнувшись, шарики слипаются. Импульс 

слипшихся шариков равен 

1).01кг·м/с; 2). 00351кг·м/с; 3).0,05кг·м/с; 4) 0,07кг·м/с;  

7. Тело движется по прямой. Под действием постоянной силы величиной 4 Н за 2 с 

импульс тела увеличился и стал равен 20кг·м/с. Первоначальный импульс тела равен 

1) 4кг·м/с; 2) 8кг·м/с; 3) 12кг·м/с; 4) 28кг·м/с; 

8. Какую работу надо совершить, чтобы лежащий на земле однородный стержень длиной 

2м и массой 100кг поставить вертикально, медленно поднимая один его конец? 

1) 100Дж; 2) 200 Дж; 3) 1000 Дж; 4) 2000 Дж. 

9. Величина работы может быть отрицательной? 

1)может; 2) не может; 3) об этом ничего нельзя сказать. 

10. Процесс работы – это: 

1) любой процесс превращения энергии; 2) процесс превращения энергии, не связанный с 

движением тел; 3) процесс превращения энергии при действии сил на движущееся тело. 
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11.Кинетическая энергия: 

1) может быть отрицательной величиной; 2) не может быть отрицательной величиной; 

3) может быть и отрицательной, и положительной.  

12. Кинетической энергией тело обладает благодаря: 

1) взаимодействию с другими телами; 2) благодаря своему движению; 3)благодаря своей 

деформации. 

13. Платформа массой 10т движется со скоростью 2 м/с. Ее нагоняет платформа массой 

15т, движущаяся со скоростью 3 м/с. Какой будет скорость этих платформ после 

автосцепки? 

1) 2,6 м/с; 2) 13 м/с; 3) 26м/с; 4) 5м/с. 

14. Спортсмен поднял штангу массой 75 кг на высоту 2м. Потенциальная энергия штанги 

при этом изменилась на 

1) 37,5 Дж; 2) 150 Дж; 3) 300 Дж; 4) 1500 Дж. 

15. Тело массой 2 кг брошено вертикально вверх с поверхности земли со скоростью 10м/с. 

На какой высоте потенциальная и кинетическая энергия тела совпадают? 

1)1 м; 2) 2 м; 3) 2,5 м; 4) 5 м. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

2.1. Основные положения МКТ. Молекулы и атомы. 

                                                         Проверочная работа 

Вариант 1. 

1. Рассчитайте массу молекулы водорода.  

2. Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке массой 10,8 кг?  

3.  Какова масса 30 молей ацетона С2Н2? 

4.  Сравните массы тел, сделанных из олова и свинца, если они содержат равные 

количества вещества. 

5.  Сравните число атомов, из которых состоят серебряная и алюминиевая ложки 

равного объёма. Плотность серебра 10,5 · 103 кг/м3, а алюминия – 2,7 · 103 кг/м3. 

 

                                                                      Вариант 2. 

1. Рассчитайте число молекул, содержащихся в 1 г озона (N3). 

2. Какова масса 20 молей углекислого газа?  

3. Рассчитайте массу 2 · 1023 молекул кислорода. 

4. Сколько молекул содержится в 5 м3 олова? Плотность олова 7300 кг/м3. 

5. На изделие, поверхность которого 20 см2, нанесли слой серебра толщиной 1 

мкм. Сколько атомов серебра содержится в покрытии? Плотность серебра 10,5 · 103 кг/м3. 

 

 

 

                                                 

2.2. Температура. Энергия теплового движения. 

2.3. Уравнения состояния идеального газа. 
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                                      Проверочная работа(решение задач) 

ВАРИАНТ №__1__ 

1. Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке массой 5,4 кг? 

2. Газ при давлении 810 кПа и температуре 12º С занимает объём 855 л. Каким 

будет давление, если тот же газ при температуре 320 К займет объём 800 л? 

3. Найти массу природного горючего газа объёмом 64 м3, считая, что объём 

указан при нормальных условиях. Молярную массу природного горючего газа считать 

равной молярной массе метана (СН4). 

4. В баллоне, вместимость которого равна 25,6 л, находится 1,04 кг азота при 

давлении 3,55 МПа. Определить температуру газа.   

5. Какова масса 20 молей вещества С2Н2? 

 

 

                                                         ВАРИАНТ №_2___ 

1. Сколько молекул содержится в углекислом газе (СО2) массой 1 г? 

2. Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении 200 кПа и 

температуре 240 К его объём равен 40 л? 

3. Объём газа при давлении 720 кПа и температуре 288 К равен 0,60 м3. При какой 

температуре тот же газ займёт объём 1,6 м3, если давление станет равным 225 кПа? 

4. Какое давление создают 40,0 л кислорода при температуре 103º С, если при 

нормальных условиях этот же газ занимает объём 13,65 л? Чему равна масса газа? 

5. Какова масса воздуха, количества вещества, число молекул, занимающего объём 

150 л при температуре 288 К и давлении 150 кПа? (Молярная масса воздуха 

моль

кг
М 31029  ). 

 

 

                                                                  ВАРИАНТ №__3__ 

1. Какова масса 500 моль углекислого газа? 

2. Газ при давлении 0,2 МПа и температуре 15º С имеет объём 5 л. Чему равен 

объём газа этой массы при нормальных условиях? 

3. В сосуде вместимостью 500 см3 содержится 0,89 г. водорода при температуре 

17ºС. Определите давление газа. 

4. При какой температуре давление 240 л водорода равно 126,6 кПа, если при 

нормальных условиях тот же газ занимает объём 364 л? Определить массу газа. 

5. Найти массу углекислого газа, количество вещества, число молекул и массу 

одной молекулы вместимостью 40 л при температуре 288 К и давлении 4,9 МПа. 

 

2.4. Законы термодинамики. Агрегатные состояния вещества. 

                                                         ТЕСТ 

                                                       1 вариант. 

1. При постоянном давлении р объём газа увеличится на ∆V. Какая физическая величина 

равна произведению р∆V в этом случае? 

  

А.) работа, совершаемая газом;  

Б.) работа, совершаемая над газом внешними силами;  

В.) количество теплоты, полученное газом;  

Г.) внутренняя энергия газа.  
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2. Над телом совершена работа А внешними силами, и телу передано количество теплоты 

Q. Чему равно изменение внутренней энергии ∆U тела?  

 

А.) ∆U=А;                              Б.) ∆U=Q                        В.) ∆U=А+Q;                                             

                 Г.) ∆U=А-Q;                          Д.) ∆U=Q-A.  

 

3. Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его внутренней энергии 

равно нулю?  

 

А.) изобарный;                         Б.) изотермический;                                 В.) изохорный;           

              Г.) адиабатический.  

 

4. Определите внутреннюю энергию двух молей одноатомного (идеального) газа, взятого 

при температуре 300 К.  

А.) 2,5 кДж;                           Б.) 2,5 Дж;                            В.) 4,9 Дж;              Г.) 4,9 кДж;         

                  Д.) 7,5 кДж.  

5. Термодинамической системе передано количество теплоты, равное 2000 Дж, и над ней 

совершена работа 500 Дж. Определите изменение его внутренней энергии этой системы.  

А.) 2500 Дж;    

Б.) 1500 Дж;    

В.) ∆U=0.  

Основы термодинамики. 

                                                       2 вариант. 

1. Какая физическая величина вычисляется по формуле? 

А.) количество теплоты в идеальном газе;  

Б.) давление идеального газа;  

В.) внутренняя энергия одноатомного идеального газа;  

Г.) внутренняя энергия одного моля идеального газа. 

2. Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его внутренней энергии 

равно количеству подведённой теплоты. 

  

А.) изобарный;                                    Б.) изотермический;                            В.) изохорный;  

 Г.) адиабатный.  

3. Идеальному газу передаётся количество теплоты таким образом, что в любой момент 

времени передаваемое количество теплоты Q равно работе А, совершаемой газом. Какой 

процесс осуществляется?  

А.) адиабатический;                            Б.) изобарный;                                     В.) изохорный;     

                                Г.) изотермический.  
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4. Какую работу совершает газ, расширяясь изобарно при давлении  

2 ∙ 105 Па от объёма V1=0,1 м3 до объёма V2=0,2 м3?  

 

А.) 2 ∙ 106 Дж;               Б.) 200 кДж;     В.) 0,2 ∙ 105 Дж.  

5. В камере, в результате сгорания топлива выделилось количество теплоты, равное  600 

Дж, а внутренняя энергия увеличилась на 400 Дж.  Какую работу совершил двигатель? 

  

А.) 1000 Дж;                                 Б.) 600 Дж;                                                 В.) 400 Дж;             

                      Г.) 200 Дж.  

 

 

Раздел 3. Основы электродинамики 
3.1. Электрический заряд. Электрическое поле. 

                                                   Проверочная работа (решение задач) 

 

I вариант 

F(н) q1 q2 r 

? 10 п Кл 15 п Кл 20 см 

9 ? Кл9105   3 см 

0,14 2 мк Кл ? 0,1 м 
5108   1 н Кл 5 н Кл ? 

 

II вариант  

F(н) q1 q2 r 

? 2 н Кл 5 н Кл 40 см  

5 ? 2 мк Кл 0,1 м 
5103   10 п Кл ? 3 см 

0,15 1 мк Кл 2 мк Кл ? 

 

 

                                                                    ТЕСТ 

                                                                Вариант 1. 

1.Источником электрического поля является: 

 а) заряд             б) частица        в) молекула                   г) материя 

2.В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов 

а) убывает        б) возрастает         в) остается неизменной       г) изменяется 

3. Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние между 

ними увеличить в 2 раза? 

а) увеличится в 2 раза          б) уменьшится в 2 раза    

в) увеличится в 4 раза           г) уменьшится в 4 раза 

4. Отношение силы, действующий на заряд со стороны электрического поля, к величине 
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этого заряда  называется 

а) напряжением      б) напряженностью       в) работой       г) электроемкостью 

5.Вещества, содержащие свободные заряды, называются 

  а) диэлектрики                  б) полупроводники  

  в) проводники                   г) таких веществ не существует 

6.Как изменится потенциальная энергия электрического поля, если увеличить заряд в 3 

раза? 

  а) увеличится в 3 раза                б) уменьшится в 3 раза   

  в) уменьшится в 6 раз                 г) увеличится в 6 раз 

7.Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля? 

а) напряженность         б) потенциал         в) энергия          г) сила 

8.Какая сила действует на заряд 10нКл, помещенный в точку, в которой напряженность 

электрического поля равна 3кН/Кл? 

                                 

а)  3·10-5Н               б) 3∙10-11Н            в) 3∙1011Н                    г) 3∙105Н             

                          

9.Как изменится  электроемкость конденсатора, если увеличить заряд в 4 раза? 

а) увеличится в 2 раза                        б) останется неизменной 

 в) уменьшится в 2 раза                      г) увеличится в 4 раза 

10. Как изменится энергия конденсатора, если заряд увеличить в 3 раза, а электроемкость 

останется прежней? 

а) уменьшится в 3 раза                б) увеличится в 3 раза     

в) увеличится в 9 раз                     г) уменьшится в 9 раз 

                                                        Вариант 2. 

1.Частицы, имеющие одноименные  заряды 

  а) отталкиваются                           б) притягиваются                                                                 

                        

   в) не взаимодействуют                 г) остаются неподвижными 

2.Как называется сила, с которой взаимодействуют заряды? 

а) кулоновская    б) гравитационная     в) притяжения     г) отталкивания 

3.Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов при увеличении каждого из 

них в 2 раза? 

а) увеличится в 2раза              б) уменьшится в 2 раза     
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в) увеличится в 4 раза             г) уменьшится в 4 раза 

         

4.Как направлен вектор напряженности? 

а) от «-» к « +»        б) от «+» к «-»       в) произвольно      г) не имеет направления 

5.В Кулонах измеряется  

а) заряд        б) напряженность         в) напряжение       г) сила, действующая на заряд 

6.Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля 

  а) заряд                                      б) электроемкость 

  в)  напряженность                     г) напряжение 

7.При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 8В 

силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 4Дж. 

Чему равен заряд q ? 

а) 0,5Кл          б) 2Кл           в) 4Кл             г) 0,2Кл 

8.Чему равна электроемкость конденсатора, если напряжение между обкладками равно 

2В, а заряд на одной обкладке равен 2Кл 

а) 4Ф               б) 0.5Ф             в)1Ф           г) 2Ф 

9. Отрицательный заряд имеют 

а) протоны         б) электроны         в) нейтроны                 г) позитроны 

10. Энергия конденсатора емкостью 6пФ и напряжением между обкладками 1000В равна  

а) 6∙ 106 Дж         б) 3∙ 106 Дж         в) 6∙ 10 -6Дж          г) 3· 10-6 Дж 

                                                     Вариант 3. 

1. Частицы, имеющие противоположные заряды 

  а) отталкиваются                           б) притягиваются                                                                 

                        

   в) не взаимодействуют                 г) остаются неподвижными 

2.Единица измерения заряда  

а) Кулон        б) Вольт         в) Ватт          г) Фарад 

3.Вектор напряженности направлен 

а) от «+» к «-»      б) от «-» к «+»      в) произвольно         г) не имеет направления 

4.Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов при увеличении каждого из 

них в 3 раза? 

а) увеличится в 3раза              б) уменьшится в 3 раза   

 в) увеличится в 9 раза               г) уменьшится в 9 раза 
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5. В некоторой точке поля на заряд  5нКл действует сила 0, 2мкН. Чему равна 

напряженность поля в этой точке? 

                                 

а)  40 Н/Кл               б) 400 Н/Кл                     в) 4 Н/Кл             г) 0,4 Н/Кл 

6.Способность проводника накапливать заряд называется 

а)энергией     б) напряжением      в) напряженностью     г)электроемкостью 

7.Какая величина является силовой характеристикой электрического поля? 

а)  напряжение        б) напряженность       в) сила         г) электроемкость 

8.Зависит ли емкость конденсатора от его геометрических размеров? 

а) нет            б)  зависит только от материала,  из которого изготовлен конденсатор 

в) да               г) зависит только от слоя диэлектрика между обкладками 

9. При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 4В 

силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 8Дж. 

Чему равен заряд q ? 

а) 0,5Кл          б) 2Кл           в) 4Кл             г) 0,2Кл 

10. Как изменится энергия электрического поля в конденсаторе, если его заряд уменьшить 

в 2 раза, а электроемкость останется прежней? 

а)  увеличится в 4 раза                     б) уменьшится в 2 раза              

 в)  увеличится в 2 раза                    г) уменьшится в 4 раза 

                                                            Вариант 4. 

1. Как называется сила, с которой взаимодействуют заряды? 

а) кулоновские       б) гравитационные       в)  притяжения         г) отталкивания. 

2.Главное свойство любого электрического поля 

  а) невидимость                               б) действие на электрический заряд     

  в) действие на тела                         г) соединяет заряды 

3.Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов при уменьшении расстояния 

между ними  в 3 раза? 

 а) увеличится в 3раза                          б) уменьшится в 3 раза  

 в) увеличится в 9 раза                         г) уменьшится в 9 раз 

         

4.Величина, равная       называется 

а) напряжением       б) энергией          в) работой           г) напряженностью 
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5.Отношение работы поля при перемещении заряда из начальной точки в конечную к 

величине этого заряда называется 

а) напряжением        б) энергией поля      в) силой поля       г) напряженностью 

6. Электроемкость измеряется в 

а) Вольтах             б) Фарадах             в) Джоулях              г) Кулонах 

7. При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 8В 

силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 16Дж. 

Чему равен заряд q? 

а) 0,5Кл          б) 2Кл           в) 4Кл             г) 0,2Кл 

8.  Энергия конденсатора емкостью 8пФ и напряжением между обкладками 1000В равна  

а) 8∙ 106 Дж         б) 4∙ 106 Дж         в) 4· 10 -6Дж          г) 8∙ 10-6 Дж 

9. Силовой характеристикой электрического поля является: 

а)  сила                                           б) напряжение        

 в)  электроемкость                        г) напряженность 

10. При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 

5В силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 4Дж. 

Чему равен заряд q? 

а) 0,8Кл          б) 1,25Кл           в) 20Кл             г)1Кл 

 

 

 

3.2 Законы постоянного тока. Письменный опрос. 

 

Вариант __1____ 

1. Обозначение и единицы измерения 

физических величин: 

1) Сила тока –  

2) Мощность –  

3) Удельное сопротивление – 

 

2. Закон Ома для полной цепи (формула, 

формулировка). 

 

3. Формулы нахождения:  

1) Q = 

2) R =  

3) U =  

 

Вариант ___2___ 

1. Обозначение и единицы измерения 

физических величин: 

1) Напряжение – 

2) ЭДС – 

3) Количество теплоты – 

 

2. Закон Ома для участка цепи (формула, 

формулировка). 

 

3. Формулы нахождения: 

1) I =  

2) P =  

3) A =  

 

Вариант ___3___ 

1. Обозначение и единицы измерения 

физических величин:  

1) Сопротивление – 

 

Вариант ___4___ 

1. Обозначение и единицы измерения 

физических величин:  

1) Работа тока – 
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2) Заряд –  

3) Сила тока – 

 

2. Закон Джоуля-Ленца (формула, 

формулировка). 

 

3. Формулы нахождения:  

1) А =  

2) I =  

3) Q =  

2) Внутреннее сопротивление – 

3) Напряжение – 

 

2. Закон Ома для полной цепи (формула, 

формулировка). 

 

3. Формулы нахождения: 

1) Аст =  

2) R = 

3) Р =  

3.3. Практическая работа  № 2 

                «Измерение удельного сопротивления источника напряжения».  

Цель работы: измерить удельное сопротивление проводника. 

 

Оборудование:  

1. Прибор с проводником.  

2. Амперметр.  

3. Вольтметр.  

4. Ключ.  

5. Соединительные провода.  

6. Линейка.  

7. Штангенциркуль. 

 

Электрическая схема:  

 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Измерить линейкой длину проводника и выразить её в метрах: 

L = … (см) = … (м) 

2. Измерить штангенциркулем диаметр проводника: 

d = … (мм) 

3. Вычислить площадь поперечного сечения проводника по формуле: 

S = )(...)(...4)...,143(4)( 2222 мммd   

4. Собрать электрическую цепь согласно схеме.  

5. Замкнуть цепь и измерить силу тока и напряжение:  

  I = … (A);   U = … (В) 

6. Вычислить сопротивление проводника, используя формулу закона Ома: 

  I = U/R   R = … / … = … (Ом) 

7. Вычислить удельное сопротивление проводника, выразив его из формулы: 

  R = SL /)( .    (… · …) / … = ... (Ом · м) 

 

8. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу: 

Материал 

проводника 

Длина Диаметр Площадь 

поперечного 

сечения 

Сила 

тока 
Напряжение Сопротивление 

Удельное 

сопротивление Проводника 

L d S I U R   
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Сталь  м мм м2 А В Ом Ом · м 

       

 

9. По результатам работы сделать вывод.  

 

 

Дата        Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Магнитное поле и его свойства. 

                                                                     Тест  

1 вариант 

1.Источником магнитного поля являются 

А) неподвижные электрические заряды. Б) движущиеся электрические заряды. В) 

переменный электрический ток. Г) тепловое движение атомов. 

2. Как изменится сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, если при 

неизменной его длине силу тока в нём увеличить в 4 раза? 

А. Увеличится в 4 раза. Б. Уменьшится в 16 раз. В. Уменьшится в 4раза. 

Г. Увеличится в 2 раза. 

3. На проводник с током в магнитном поле действует сила 4 Н. Какая сила будет 

действовать на проводник в этом поле, если при неизменном токе в нём, его длину 

уменьшить в 2 раза? 

А. 8Н. Б. 16Н. В. 2 Н. Г. 1 Н. 

4. Найти направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле (рис. 

1). 

А. Вправо. Б. От рисунка к наблюдателю. В. Влево. Г. От наблюдателя за рисунок 

5. На проводник с током (рис. 2) действует сила, направленная от рисунка к наблюдателю. 

Как направлен ток в проводнике?  

А. Вверх. Б. Вниз. В. Вправо. Г. Влево. 

 

 

2 вариант 

 

1. Линии магнитной индукции – это  

А) линии, вдоль которых направлен вектор магнитной индукции. Б) линии, вдоль которых 

направлена сила Ампера. В) линии, касательные к которым направлены так же, как и 

вектор магнитной индукции в данной точке поля. Г) линии, по которым движутся заряды. 
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2. На проводник с током в магнитном поле действует сила 8 Н. Какая сила будет 

действовать на него в данном поле, если сила тока в нём увеличится в 4 раза? 

А. 2 Н. Б. 4 Н. В. 16 Н. Г. 32 Н. 

3. Как изменится сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, если 

магнитная индукция поля уменьшится в 4 раза? 

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

Г. Увеличится в 2 раза. 

4. Указать направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле (рис. 

3). 

А. От рисунка к наблюдателю. Б. От наблюдателя за рисунок. В. Вправо. Г. Влево. 

5. На проводник с током действует сила, направленная от наблюдателя за рисунок (рис. 4). 

Как направлен вектор магнитной индукции?  

А. Вверх. Б. Вниз. В. Вправо. Г. Влево. 

 

3.5. Практическая работа №3  

«Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения». 

 Цель работы: убедиться в том, что мощность лампы накаливания зависит от 

напряжения.  

 

Оборудование:  

1. Источник тока.  

2. Амперметр.  

3. Реостат.  

4. Вольтметр.  

5. Лампочка на 6,3 В.  

6. Соединительные провода.  

 

Электрическая схема: 

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с ценой деления шкал измерительных приборов.  

2. Собрать электрическую цепь по схеме.  

3. Путём перемещения ползунка реостата изменять напряжение на зажимах лампочки от 1 

В до 6 В через один вольт, снимая при этом показания силы тока с амперметра (всего 

шесть измерений). Данные опытов занести в таблицу.  

4. Вычислить мощность тока для каждого опыта по формуле:  

Р  = U · I 

5. Вычислить сопротивление лампочки по формуле в каждом опыте:  

Rt = U / I 

6. Вычислить температуру накала нити лампочки для каждого опыта по формуле:  

t = (R1 – R0) / (R0 · α) , 

где R0 = 2,5 Ом; α = 0,004 1 / ºС.  

7. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  

№ 

опыта 
Сила тока Напряжение Мощность Сопротивление 

Температура 

накала нити 
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I U P Rt t 

А В Вт Ом ºС 

1  1    

2  2    

3  3    

4  4    

5  5    

6  6    

8. Построить график зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на её 

зажимах в координатах U-P : (выбрать масштаб: по оси U: 3 клетки – 1 вольт; по оси P: 1 

клетка – 0,1 ватта).   Р, Вт 

 

                                                             U, В 

9. По результатам работы сделать вывод.  

Дата        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.  

Тест  

1 вариант 

1. За 4 мс магнитный поток, пронизывающий контур, убывает с 9 мВб до 5 мВб. В контуре 

возникает ЭДС индукция равная 

А. 4 В. Б. 1 В. В. 16 В. Г. 8В. 

2. ЭДС индукции в замкнутом контуре 20 В. Какой станет ЭДС индукции в этом контуре, 

если магнитная индукция поля, пронизывающего контур, увеличится в 4 раза? 

А. 5 В. Б. 80 В. В. 10 В. Г. 40В. 

3. Катушка имеет 100 витков. ЭДС индукции в одном витке 20 В. Чему равна ЭДС 

индукции в катушке? 

А. 2 кВ. Б. 0,2 В. В. 200 В. Г. 5 В. 

4. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле, равна 36 В. Какой станет 

ЭДС в этом проводнике, если его скорость уменьшится в 9 раз?  

А. 12 В. Б. 324 В. В. 4 В. Г. 45 В. 

5. Как изменится ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле, если его 

длину увеличить в 2 раза, а скорость движения уменьшить в 4 раза? 

А. Увеличится в 8 раз. Б. Увеличится в 2 раза. В. Уменьшится в 4 раза. 

Г. Уменьшится в 2 раза. 

2 вариант 

1. Чему равна ЭДС индукции в замкнутом контуре, если за 2 мс пронизывающий его 

магнитный поток увеличился с 8 мВб до 12 мВб? 

А. 2 В. Б. 8 В. В. 10 В. Г. 5 В. 
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2. ЭДС индукции в замкнутом контуре 81 В. Чему станет равна ЭДС индукции в контуре 

при увеличении его площади в 9 раз, если магнитная индукция поля не изменится? 

А. 27 В. Б. 9 В. В. 729 В. Г. 243 В. 

3. ЭДС индукции катушки, которая имеет 200 витков, равна 40 В. Чему равна ЭДС 

индукции в одном витке? 

А. 5 В. Б. 0,2 В. В. 8 кВ. Г. 160 В. 

4. Как изменится ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле, при 

уменьшении индукции поля в 4 раза и увеличении длины проводника в 2 раза? 

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

Г. Уменьшится в 2 раза. 

5. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле с индукцией 2 Тл, равна 4 

В. Какой станет ЭДС индукции в этом проводнике, движущемся с той же скоростью в 

поле с индукцией 8 Тл? 

А. 16 В. Б. 8 В. В. 1 В. Г. 32 В. 

 

3.7. Практическая работа №4 

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

Цель работы: измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 

Оборудование:  

1. Прибор с высокоомной проволокой.  

2. Амперметр.  

3. Источник тока.  

4. Соединительные провода.  

 

Электрическая схема:  

 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Собрать цепь по схеме, подключив провода к клеммам А и В. 

2. Кратковременно наконечниками проводов E и F прикоснуться к полюсам источника 

тока и измерить силу тока I1 на проводнике R1: 

I1 = … (А)    R1 = … (Ом) 

3. Повторить опыт, подключив провода к клеммам C и D прибора. Измерить силу тока I2 

на проводнике R2: 

I2 = … (А)    R2 = … (Ом) 

4. Для каждого опыта записать закон Ома для всей цепи, объединить их в систему двух 

уравнений и решить её. В результате этого Вы найдёте ЭДС источника тока и его 

внутреннее сопротивление:  
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6. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  

 

 

Источник 

тока 

Первый опыт Второй опыт 
ЭДС 

источника 

тока 

Внутреннее 

сопротивление 

источника 

тока 

Сила 

тока 
Сопротивление 

Сила 

тока 
Сопротивление 

I1 R1 I2 R2 E r0 

А Ом А Ом В Ом 

 

 

      

 

6. По результатам работы сделать вывод.  

 

 

Дата        Подпись 

 

 

 

Раздел 4. Колебания и волны. 

 
4.1. Механические колебания и волны. 

                                                                ТЕСТ   

                                                                    Часть 1 

1. Из перечисленных процессов механическими колебательными процессами можно 

назвать … 

      1) качания маятника часов                     3) колебания напряжения в сети электрического 

тока 

      2) сезонные изменения температур        4) смену времен года 

2.  Свободными называются колебания, которые происходят под действием: 

      1) силы трения                            3) внутренних сил 

      2) силы тяжести                          4) внешних сил 

3.  На рисунке 1.  изображен график колебаний нитяного маятника. Пользуясь графиком, 

найдите амплитуду, период и частоту колебаний. 

       1) 20 см,  8 с,   0,125 Гц 

       2) 10 см,  8 с,   0, 125 Гц 

       3) 10 см,  6 с,   0,125 Гц 

       4)   5 см,  8 с,   0,125 Гц 

 

                                    <Рисунок 1> 

 

4. Материальная точка за 2,5 мин совершила 120 полных колебаний. Определите период и 

частоту колебаний. 

       1)  1,25 с,   0,8 Гц                                                 3) 1,25 с,   1,25 Гц 

       2)  0,8 с,     1,25 Гц                                               4) 0,8 с,     0,8 Гц 

5.  В какой среде возможно распространение продольных волн? 
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1) в газах                                  3) в жидкостях 

2) в твердых телах                  4) во всех перечисленных выше средах 

6.  Обязательными условиями возбуждения звуковой волны являются: 

      А – наличие источника колебаний, 

      Б – наличие упругой среды, 

      В – наличие прибора для регистрации звука. 

      Правильным является выбор условий 

1) А и Б 

2) Б и В 

3) А и В 

4) А, Б и В 

7. Скорость звука в воздухе равна 340 м/с. Ухо человека имеет наибольшую 

чувствительность на длине волны 17 см. Частота этой волны равна … 

         1) 2 кГц                          2) 200 Гц                      3) 20 Гц                  4) 20 кГц 

8. На рисунке 2 показан график зависимости амплитуды вынужденных колебаний 

пружинного маятника от частоты вынуждающей силы. Определите по графику 

собственную частоту колебаний маятника. 

1) 20 Гц 

2) 30 Гц 

3) 40 Гц 

4) 60 Гц 

 

 

 

                                    <Рисунок 2> 

 

9. Крупный дождь можно отличить от 

мелкого по более громкому звуку, возникающему при ударах капель о крышу. Это 

основано на том,  что… 

1) чем больше масса капли, тем больше амплитуда колебания крыши, тем громче 

звук; 

2) чем больше масса капли, тем меньше амплитуда колебания крыши, тем громче 

звук; 

3) чем меньше масса капли, тем больше амплитуда колебания крыши, тем тише звук; 

4) чем меньше масса капли, тем меньше амплитуда колебания крыши, тем тише звук. 

10. Грузик совершает свободные колебания на пружине с периодом Т. Чему равен период 

колебаний груза на четырех таких же параллельно соединенных пружинах? 

         1)  4Т                    2)  
4

T
                    3) 2Т                    4) 

2

T
                      

11. Наблюдатель, находящийся на расстоянии 2 км 150 м от источника звука, слышит 

звук, пришедший по воздуху, на 4,8 с позднее, чем звук от того же источника, 

пришедший по воде. Если скорость звука в воздухе равна 345 м/с, то скорость звука в 

воде равна … 

         1)   1503 м/с               2) 784 м/с                3) 1656 м/               4) 448 м/с 

12. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через какое 

время после выстрела охотник услышит эхо? (Скорость звука в воздухе 340 м/с). 

         1) 2 с                           2) 1 с                       3) 0,5 с                   4) 0,25 с 

13. Груз подвешен на нити и отклонен от положения равновесия так, что его высота над 

землей увеличилась на 20 см. С какой скоростью тело будет проходить положение 

равновесия при свободных колебаниях? 

        1) 20 м/с                       2) 1,4 м/с                 3) 2 м/с                   4) 4 м/с. 

14.  На рисунке 3 показаны  графики звуковых волн от двух камертонов. Звук от какого 

камертона  (I или II) имеет более высокий тон? 
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l, м 

  X, м 

 

0 
  

 

  

  

 I 

l, м 

  X, м 

 

0 
  

 

  

  

 II 

А Б В Г 

К1 

 
   К1 

 

  К2 

 

  К2 

 

1) от  I камертона                                     3) тон одинаков. 

2) от II камертона                                    4) по графику тон определить нельзя 

 

 

 

<Рисунок3>  

 

 

15. Необходимо 

экспериментально установить, зависит ли 

период колебаний пружинного 

маятника от массы груза. Какую из 

указанных пар маятников (рисунок 4) 

можно использовать для этой цели? 

         1) А и Г 

         2) Б и В 

         3) Б и Г 

         4) А и Б 

 

 

                                                                                                          <Рисунок 4>  

 

4.2. Практическая работа№5 

«Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника». 

Цель работы: вычислить ускорение свободного падения и оценить точность полученного 

результата. 

 

Оборудование:  

1. Штатив с держателем.  

2. Груз, подвешенный на нити.  

3. Измерительная лента.  

4. Часы с секундной стрелкой.  

 

Схема опыта:  

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Поставить штатив на край стола.  

2. Измерить измерительной лентой длину нити маятника (от нижнего края пробки до 

центра тяжести груза): 

L = … (м). 

3. Отклонить груз на небольшой угол ( 10 ) и отпустить.  

4. По часам определить время t, за которое маятник совершит n полных колебаний. 

5. Повторить опыт ещё два раза, меняя число колебаний при той же длине маятника.  
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6. Вычислить период полных колебаний маятника во всех трёх опытах по формуле:  

T = t  / n = … / … = … (с). 

7. Вычислить среднее значение периода полных колебаний маятника:  

Тср = (Т1 + Т2 + Т3) / 3 = (… + … + …) / 3 = … (с). 

8. Вывести выражение для определения ускорения свободного падения из формулы 

математического маятника:  

Тср = 2 )( gL ;   g = … ? 

9. В полученное для g выражение подставить найденное среднее значение периода Тср 

колебаний и длины маятника, вычислить ускорение свободного падения.  

10. Вычислить относительную погрешность измерения по формуле:  

  %100/ табл.табл
 ggg , где 2

табл /8,9 смg  . 

11. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  

№ 

Длина 

маятника 

Число 

полных 

колебаний 

Время 

полных 

колебаний 

Период 

полных 

колебаний 

Среднее 

значение 

периода 

Ускорение 

свободного 

падения 

Относительная 

погрешность 

измерения 

L n t T Tср g   

м - с с с м/с2 % 

1.  

2.  

3.  

       

12. По результатам работы сделать вывод.  

Дата        Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Электромагнитные колебания и волны.  

Тест по теме «Электромагнитные волны» 

 Вариант 1. 

1. Электромагнитные волны впервые были обнаружены в 1887 году… 

А) Д. Максвеллом                В) Г. Герцем                    

С) М. Фарадеем                    Д) А. Эйнштейном 

2. Найдите неверную формулу: 
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 3. Единица измерения интенсивности электромагнитной волны 

А) Вт/м3                      Б) Дж/м3                         С) Вт/м2                          Д) Дж/м2 

4. Единственный диапазон электромагнитных волн, воспринимаемый человеческим 

глазом 

А) микроволновое излучение                               В) инфракрасное излучение 

С) видимое излучение                                             Д) гамма-излучение 

5. Самое коротковолновое электромагнитное излучение, занимающее весь диапазон  

частот > 3*1020 Гц. 

А) ультрафиолетовое                             В) рентгеновское                      

С) СВЧ-излучение                                   Д) гамма-излучение 

6. Длина электромагнитной волны 50 нм. Чему равна частота колебаний в ней? 

А) 6*1015 Гц                    В) 1,7*1016 Гц              С) 15*1016 Гц                Д) 6*10-16 Гц 

7. Сила тока в открытом колебательном контуре  изменяется по закону  

i = 0,1 cos 6*104 πt        Найдите частоту излучаемой электромагнитной волны 

А) 6*104 π  Гц                  В) 6*104 Гц               С) 3*104 Гц                    Д) 3*104 π Гц 

8. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находился объект, если 

отраженный от него радиосигнал возвратился через  100 мкс   Приставка микро  10-6 

А) 1,5*104 м                 В) 3*10 4 м                     С) 3,3 * 10 -13  м            Д) 3*1012 м 
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                                                     Вариант 2. 

1. Электромагнитная волна … 

А) поперечная волна        Б) продольная волна          

С) имеет продольно-поперечный характер 

2. Интенсивность электромагнитной волны… 

А) пропорциональна частоте                         В) обратно пропорциональна частоте 

С) пропорциональна четвертой степени частоты 

Д) обратно пропорциональна квадрату частоты 

3. В каких единицах измеряется импульс электромагнитной волны? 

А) Вт                        В) кгм/с                      С) Дж/м3                  Д) Вт/м2 

4. Излучение, которое обладает наибольшей проникающей способностью 

А) ультрафиолетовое                             В) рентгеновское                        

С) СВЧ-излучение                                  Д) гамма-излучение 

5. Формула связи интенсивности электромагнитной волны и плотности 

электромагнитной энергии  

  

6. Частота электромагнитной волны 5*1012 Гц. Чему равна ее длина волны? 

А) 1,7 *104  м                 В) 6*10 -5 м                 С) 15*1020 м                  Д) 1,5 *10 20 м 
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 7. Сила тока в открытом колебательном контуре  изменяется по закону  

i = 0,5 sin 500 πt        Найдите длину   излучаемой электромагнитной волны 

А) 6*105 м                   В) 1,2*106 м               С) 5*106 м                    Д) 7,5 *10 12 м 

8. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находился объект, если 

отраженный от него радиосигнал возвратился через  10 мс   Приставка милли  10-3, 

А) 3*106 м                 В) 1,5*10 6 м                     С) 3,3 * 104  м            Д) 3*102 м 

 

Раздел 5. Элементы квантовой физики. 
5.1. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэффект.  

Проверочная работа (решение задач) 

I вариант. 

1. Найти длину волны и частоту излучения, масса фотонов которого равна массе 

покоя электрона. Какого типа это излучение? 

2. На металлическую пластинку падает свет с длинной волны 0,42 мкм. Фототок 

прекращается при задерживающей разности потенциалов 0,95 В. Определить красную 

границу для данного металла. 

3. Как по спектру испускания отличить газообразное вещество от твёрдого? 

4. В результате какого радиоактивного распада плутоний Pu239

94 превращается в 

уран U235

92 ? 

 

 

II вариант. 

1. Каков импульс фотона, энергия которого равна ?106 19 Дж  

2. Чему равна работа выхода электрона для платины, если при облучении её 

поверхности светом частотой Гц15105,7   максимальная скорость фотоэлектронов 

составляет 3000 км/с? Масса электрона ,1011,9 31 кг  постоянная Планка 

.106,6 34 Дж  

3. Металлическая пластинка под действием рентгеновских лучей зарядилась. Каков 

знак заряда? 

4. В результате какого радиоактивного распада натрий Na22

11  превращается в 

магний ?22

12Mg  

 

 

III вариант. 

1. Источник света мощностью 100 Вт испускает 
20105   фотонов за 1 с. Найти 

среднюю длину волны излучения. 

2. Найдите красную границу фотоэффекта для натрия, если работа выхода равна 

.103 19 Дж  Постоянная Планка .106,6 34 Дж  

3. Какого цвета будет красная поверхность при освещении её синим светом? 

Почему?  

4. Написать реакции α-распада урана U238

92  и β-распада свинца .209

82Pb  
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IV вариант. 

1. Определить энергию фотонов, соответствующих наиболее длинным (λ = 0,75 

мкм) и наиболее коротким (λ = 0,4 мкм) волнам видимой части спектра. 

2. Какой энергией обладает электрон, вырванный из цезия при облучении его 

светом с длиной волны 0,25 мкм, если работа выхода электрона ?1004,3 19 Дж  

Постоянная Планка .106,6 34 Дж  

3. При переходе света из воздуха в любое твёрдое или жидкое тело длина световой 

волны изменяется, однако окраска света остаётся прежней. Объясните, почему? 

4. Сколько процентов радиоактивных ядер кобальта останется через месяц, если 

период полураспада равен 71 сут? 

 

5.2. Строение атома и атомного ядра 

                                                        ТЕСТ 

1. Изменяется ли атом в результате радиоактивного распада? 

А) не изменяется. 

Б) изменяется запас энергии атома, но атом остаётся атомом того же химического 

элемента. 

В) атом изменяется, превращается в атом другого химического элемента. 

Г) атом на короткое время изменяется, но очень быстро возвращается в прежнее 

исходное состояние. 

2. Что такое бета – излучение? 

А) поток положительных ионов водорода. 

Б) поток быстрых двухзарядных ионов гелия. 

В) поток быстрых электронов. 

Д) поток нейтральных частиц. 

3. Какой прибор позволяет наблюдать следы заряженных частиц в виде полосы из 

капель воды в газе? 

А) сцинцилляционный источник. 

Б) счетчик Гейгера. 

В) камера Вильсона. 

Д) электронный микроскоп. 

4. В атомном ядре содержится 25 протонов и 30 нейтронов. Каким положительным 

зарядом обладает это атомное ядро? 

5. Из каких частиц состоят ядра атомов? 

6. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, у 

которого ядро состоит из 6 протонов и 8 нейтронов? 

7. При столкновении протона 1 
1Н с ядром атома изотопа лития 7 

3Li образуется ядро 

изотопа бериллия 7 
4Ве и вылетает какая-то ещё частица Х.. Напишите реакцию и 

определите ядро Х. 

8. При взаимодействии атомов дейтерия с ядром бериллия 9 
4Ве испускается нейтрон. 

Напишите уравнение ядерной реакции. 

Тест. Состав атомного ядра.  

Вариант 1. 

3. Сколько протонов содержит изотоп кислорода 16 
8О? 
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А. 16. Б. 8. В. 24. 

2. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, ядро 

которого состоит из 2-х протонов и 3-х нейтронов? 

А. 2. Б. 5. В. 3. 

3. Каково соотношение между массой атомного ядра и суммой масс свободных 

протонов и свободных нейтронов, входящих в состав ядра? 

А. mя > Zmр + Nmn  

Б. mя = Zmр + Nmn 

В. mя < Zmр + Nmn 

4. Какие силы удерживают нуклоны в ядре? 

А. Кулоновские. 

Б. Гравитационные. 

В. Ядерные. 

5. Альфа-распад – спонтанное превращение радиоактивного ядра в новое ядро с 

испусканием …. 

А. ядер атомов гелия. 

Б. электрона. 

В. гамма-кванта. 

6. Элемент А 
ZХ испытал альфа-распад. Какой заряд и массовое число будут у нового 

элемента Y ? 

А). А 
ZY. Б). А-4 

Z-2Y. В). А-2 
Z-4Y. Г). А-2 

Z-2Y.  

7. Какой изотоп образуется из 8 
3Li после одного бета-распада и одного альфа-распада. 

8. Допишите ядерную реакцию: 1) 4 
2Не + 9 

4Ве = 12 
6С + ?  

2) 27 
13Al + 1 

0n = ? + альфа-частица. 

Тест. Состав атомного ядра.  

Вариант 2. 

1. Сколько протонов содержит изотоп натрия 23 
11Na? 

А. 23. Б. 11. В. 34. 

2. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, ядро 

которого состоит из 4-х протонов и 3-х нейтронов? 

А. 4. Б. 7. В. 3. 

3. Каково соотношение между массой атомного ядра и суммой масс свободных 

протонов и свободных нейтронов, входящих в состав ядра? 

А. mя = Zmр + Nmn 

Б. mя > Zmр + Nmn 

В. mя < Zmр + Nmn 

4. Какие силы удерживают нуклоны в ядре? 

А. Кулоновские. 

Б. Ядерные. 

В. Гравитационные. 
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5. Бетта-распад – спонтанное превращение радиоактивного ядра в новое ядро с 

испусканием …. 

А. ядер атомов гелия. 

Б. электрона. 

В. гамма-кванта. 

6. Элемент А 
ZХ испытал бетта-распад. Какой заряд и массовое число будут у нового 

элемента Y ? 

А).А 
Z+1Y. Б).А-4 

Z-2Y. В).А-2 
Z-4Y. Г).А-2 

Z-2Y.  

7. Сколько альфа – и бета-распадов испытывает 235 
92U в процессе последовательно 

превращения в 207 
82Pb ? 

8. Допишите ядерную реакцию:  

1) 7 
3Li + 1 

1H = альфа-частица +…. 

2) 55 
26Mn + ? = 56 

26Fe + 1 
0n  

 

Раздел 6. Вселенная и её эволюция. 
6.1 Строение и развитие Вселенной. Современная физическая картина мира. 

Темы презентаций: 
1. Астероиды. 

2. Астрономия наших дней. 

3. Вселенная и темная материя. 

4. Планеты Солнечной системы. 

 

5. Происхождение Солнечной системы. 

 

6. Рождение и эволюция звезд. 
7. Солнце — источник жизни на Земле. 

 

8. Черные дыры 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Раздел «Химия» 
1. Введение. 

Устный опрос. 

1. Химия – это наука о …….. 

2. Все предметы вокруг нас – ………………… 

3. Вещества состоят из частиц – ………………. 

4. Вещества могут взаимодействовать друг с другом, такое взаимодействие 

называется………….. 

5. Из одних веществ можно получить другие. Достижения химии могут приносить и вред 

и пользу….. 

 

2.Общая и неорганическая химия. 
Основные понятия и законы химии. 

Письменный опрос. 

I вариант 

1. Дайте характеристику элемента № 34. 

2. В чем физический смысл порядкового номера элемента? 

3. У какого элемента наиболее выражены металлические свойства? 

                     а) Li б) Fe в) Na г) Mg 

4. Число энергетических слоев и число электронов во внешнем энергетическом слое 

атома селена равны соответственно: 

                            а) 4,6 б) 3,6 в) 4,7 г) 3,7 

5. Химическому элементу соответствует высший оксид состава R2O. Электронная 

конфигурация внешнего энергетического уровня атома этого элемента имеет вид:                 

а) ns2 б) ns1 в) ns2np1 г) ns2np2 

6. Химические элементы расположены в порядке возрастания их атомных радиусов в 

ряду: а) B,C,N б) N,P,As в) Na,Mg,K г) B,Si,N 

7. Наиболее легко отдают электроны атомы: 

                          а) магния б) кальция в) стронция г) бария. 

8. В молекуле CO2 химическая связь: а) ионная б) ковалентная полярная в) 

ковалентная неполярная г) водородная. 

9. Степень окисления -3 фосфор проявляет в соединении: 

                             а) P2O3 б) P2O5 б) Ca3P2 б) Ca(H2PO4)2 

10. Молекулярную кристаллическую решетку имеет соединение: 

                                   а) H2S б) NaCl в) SiO2 г) Cu 

II вариант 

1. Дайте характеристику элемента № 55. 

2. Что называется изотопами? 

3. Число энергетических слоев и число электронов во внешнем энергетическом слое 

атома хлора равны соответственно: 

                          а) 4,2 б) 4,1 в) 4,6 г) 4,5 

4. Электронная формула 1s22s22p63s23p64s2 соответствует частице: 

                            а) Li+ б) K+ в) Cs+ г) Na+ 

5. Химические элементы расположены в порядке возрастания их атомных радиусов в 

ряду: а) K,Rb,Cs б) Rb,Sr,In в) Al,Na,Mg г) O,S,Cl 

6. Наибольшей восстановительной активностью обладает: 

                                а) Si б) P в) S г) Cl 

7. В порядке уменьшения восстановительных свойств металлы расположены в ряду: 

а) Li, Zn, Mg б) Al, Na, Li в) Na, Al, Cr г) Cr, Li, Al 

8. В оксидах металлов связь: а) ковалентная полярная б) ковалентная неполярная в) 

ионная г) ковалентная слабополярная 



 

 45 

9. В соединениях NH3, N2O3, HNO2 степень окисления азота соответственно равна: а) 

-3,+3,+3 б) +3,+5,+4 в) +4,+3,+1 г) -3,+5,+3 

10. Вода имеет кристаллическую решетку: а) ионную, б) атомную, в) молекулярную, г) 

металлическую 

 

3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тест №1 

Вариант 1. 
1. Чем определяется место химического элемента в периодической системе? 

1) количеством электронов на внешнем энергетическом уровне атома 

2) количеством нейтронов в ядре атома 3) зарядом ядра атома  4) массой атома. 

2. Для элементов главных подгрупп число электронов во внешнем слое равно: 

1) числу нейтронов   2) номеру периода  3) заряду ядра атома   4) номеру группы 

3. Какое число электронов содержится в атоме азота: 

1) 5   2) 2   3) 7    4) 14 

4. В атоме натрия распределение электронов по электронным слоям соответствует ряду 

чисел: 

1) 2; 6; 3     2) 2; 8; 2; 1      3) 1; 8; 2    4) 2; 8; 1 

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомных 

радиусов?     1) N, B, C     2) N, P, As       3) Na, Mg, K    4) B, Si, N 

6. В каком ряду химические элементы в порядке ослабления их неметаллических свойств? 

1) Be→ B → C         2) Ga → Al → B           3) S → Cl → Ar        4) Cl → Br → I 

7. В ряду оксидов Na2O → MgO → SO2 свойства изменяются от: 

1) кислотных к амфотерным           2) амфотерных к основным 

3) основных к кислотным               4) кислотных к основным 

8. Высший оксид состава Э2О3 образуют все элементы: 

1) VA группы         2) IIIA группы         3) IV периода            4) II периода 

Ответы: 1.3,2.4,3.3,4.4,5.2,6.4,7.3,8.2. 

Вариант 2 
1. Заряд ядра атома равен числу: 

1) протонов         2) электронов во внешнем электронном слое 

3) нейтронов      4) энергетических уровней 

2. Число протонов в атоме равно: 

1) числу электронов       2) относительной атомной массе 

3) числу нейтронов        4) числу заполненных электронных слоев 

3. В атоме фосфора число электронных слоев равно: 

1) 5           2) 2               3) 3            4) 4 

4. Схема распределения электронов по электронным слоям 2; 8; 7; соответствует атому: 

1) хлора        2) фтора            3) кислорода               4) серы 

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке уменьшения их атомных 

радиусов? 

1) B, N, P             2) O, S, Se            3) Br, Cl, F            4) Cl, S, P 

6. Изменение свойств от металлических к неметаллическим происходит в ряду: 

1) Mg→ Al → Si        2) C → B → Li    3) Ba → Mg → Ca       4) P → Si → Al 

7. В ряду гидроксидов Al(OH)3 → Mg(OH)2 → NaOH свойства гидроксидов изменяются 

от:   1) основных к кислотным      2) амфотерных к кислотным 

      3) кислотных к амфотерных   4) амфотерных к основным 

8. Элемент образует летучее водородное соединение RH . Формула его высшего оксида: 

1) RO2      2) R2O5            3) RO3           4) R2O7 

Ответы: 1.1,2.1,3.3,4.1,5.3,6.1,7.4,8.4. 

 

 

Вариант 3 
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1. В состав атомного ядра входят: 

1) электроны и протоны    2) протоны, нейтроны и электроны 

3) нейтроны и электроны  4) нейтроны и протоны 

2. Число электронов в атоме равно: 

1) относительной атомной массе  2) числу протонов  3) номеру периода  4) номеру группы 

3. В атоме кальция число электронных слоев равно: 

1) 2     2) 4     3) 20            4) 3 

4. В атоме кремния распределение электронов по электронным слоям соответствует ряду 

чисел: 

1) 2; 8; 2       2) 2; 4      3) 4; 8; 2            4) 2; 8; 4 

5. Радиус атома уменьшается в ряду: 

1) хлор, сера, натрий         2) натрий, сера, хлор 

3) хлор, натрий, сера        4) сера, натрий, хлор 

6. В каком ряду химические элементы в порядке усиления их неметаллических свойств? 

1) Si → S → Cl   2) O → S → Se   3) N → P → As  4) S → P → Si 

7. В ряду гидроксидов Al(OH)3 → H2SiO3 → HClO4 свойства гидроксидов изменяются от: 

1) основных к кислотным       2) амфотерных к кислотным 

3) кислотных к амфотерных   4) амфотерных к основным 

8. Летучее водородное соединение состава ЭН3 образуют все элементы: 

1) VA группы  2) IIIA группы   3) IV периода           4) II периода 

Ответы: 1.4,2.2,3.2,4.4,5.2,6.1,7.2,8.1. 

 

 

Вариант 4 
1. Атом состоит из: 

1) положительно заряженного ядра и электронной оболочки 

2) отрицательно заряженного ядра и протонной оболочки   3) электронов и нейтронов 

4) протонов и нейтронов 

2. Число нейтронов в ядре равно: 

1) порядковому номеру       2) числу электронов 

3) сумме числа протонов и электронов 

4) разности относительной атомной массы и числа протонов в ядре 

3.Число электронов на внешнем энергетическом уровне атома углерода: 

1) 2  2) 3   3) 4  4) 6 

4. Схема распределения электронов по электронным слоям 2; 8; 5; соответствует атому: 

1) хлора 2) фтора 3) фосфора       4) серы 

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке убывания их атомных 

радиусов? 

1) N, B, C    2) N, P, As   3) Na, Mg, K    4) Si,С, N 

6. В каком ряду химические элементы в порядке усиления металлических свойств? 

1) Be → Li → K      2) Mg → Al → Si 3) N → Li → C     4) Ca→ Mg → Be 

7. В ряду оксидов BeO → CO2 → N2O5 свойства изменяются от: 

1) амфотерных к кислотным   2) основных к кислотным 

3) амфотерных к основным    4) кислотных к основным 

8. Элемент образует летучее водородное соединение RH3 . Формула его высшего оксида: 

1) RO2    2) R2O5      3) RO3          4) R2O7 

Ответы: 1.1,2.4,3.3,4.3,5.4,6.1,7.1,8.2. 

 

4. Строение вещества. 

Устный опрос. 

1. Что  является физическим телом? 

2. Что является веществом? 

3. Какие слова обозначают физические величины? 
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4. Какие явления относятся к механическим? 

5. Какие явления относятся к физическим? 

 

5. Вода. Растворы. 

Тест №2 

I вариант 
1. Поверхность земного шара покрыто водой: 

а) 50% б)70% в)40% г)80% 

2.Воду от растворимых примесей очищают: 

а)отстаиванием б)перекристаллизацией  в)перегонкой г)фильтрованием 

3. При увеличении температуры растворимость твёрдых веществ: 

а)возрастает б)уменьшается  в)не изменяется г)периодически изменяется 

4. Температуры плавления и кипения воды соответственно: 

а)10°C и 50°C б)0°C и 100°C    в)25°C и 100°C г)0°C и 10°C 

5. При взаимодействии активных металлов с водой образуются: 

а) оксид металла и водород  б)гидроксид металла и водород 

в)гидроксид металла и кислород   г)гидроксид неметалла и водород 

6. Основные оксиды в ряду: 

а)Na2O, P2О5, NO б)Li2O, CaO, Na2O  в)N2О5, BaO, SO2 г)CO2, SO3, CaO 

7. Плотность воды: 

а)1 г/см3 б)2г/см3 в)0,5г/см3 г)3г/см3 

8. Кислотный оксид – это: 

а)СаО б) SO2 в)Na2O г)СuО 

9. Молярная масса воды: 

а)16г/моль б)18г/моль в)17г/моль г)21г/моль 

10. Гашение извести – это взаимодействие: 

а)кальция и воды б)оксида кальция и воды 

в)гидрида кальция и воды в)оксида калия и воды 

11. 4. Массовое отношение водорода к кислороду в воде: 

а)1:4 б)1:8 в)16:1 г)1:6 

12. Кто лишний: 

а) CuSO4 б) KNO3 в)K2SO4 г)BaSO4 

13. Найди пару для NaOH: 

а)AlCl3 б)K2O в)Fe(OH)3 г)KOH 

14. При взаимодействии СаО и НCl образуются: 

а)CaCl2 и H2 б)Ca(OH)2  в)CaO и H2O г)CaCl2 и H2O 

15. Оксид металла называется: 

а)кислотой б)основным оксидом   в)основанием г)кислотным оксидом 

16. При взаимодействии кислотного оксида с водой образуется: 

а)гидрид б)основание в)соль г)кислота 

17. Вещество хорошо растворимое в воде: 

а)сахар б)бензин в)гипс г)сливочное масло 

18. При взаимодействии Pb и H2O образуются: 

а)Pb и H2O2 б)PbO и H2  в)Pb(OH)2 г)Pb(OH)2 и H2 

19. Получение сложных веществ из более простых называется: 

а)анализ б)оценивание в) синтезом г)гидролиз 

20. Однородные системы, состоящие из молекул растворителя и растворенного вещества: 

а)суспензии б)эмали в)эмульсии г)растворы 

21. Какова (%) концентрация раствора, если 100 г раствора содержит 12 г соли: 

а)6% б)12% в)1,2% г)0,6% 

22. Какую массу растворённого вещества необходимо взять для приготовления 150 г 5%-

го раствора? 

а)10,5 г б)7,5г в)1,5г г)5,5г 
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23. К 80 г 20%-го раствора добавили 70 г воды. Массовая доля растворённого вещества 

(в%) в полученном растворе: 

а)23 б)21,9 в)18,6 г)15 

24. Масса 1л растительного масла (плотность 0,85 г/мл): 

а)85 г б)850 г в)580 г г)58 г 

25. Масса карбоната кальция, которая образуется при взаимодействии гидроксида кальция 

с 5,6 л углекислым газом: 

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + H2O 

а)15г б)37г в)25г г)20г 

II вариант 
1. Формула воды состоит из: 

а)двух атомов кислорода и одного атома водорода 

б)двух атомов водорода и двух атомов кислорода 

в)двух атомов водорода и одного атома кислорода 

г)одного атома водорода и одного атома кислорода 

2. Относительная молекулярная масса воды: 

а)24 б)18 в)16 г)21 

3. Молекулярная формула воды: 

а) H2O2 б)СО2 в)N2O г)H2O 

4. Лёд всплывает на поверхность воды, т.к.: 

а)лёд легче воды б)лёд тяжелее воды   в)вода легче льда г)плотность одинакова 

5.При взаимодействии основных оксидов с водой образуется: 

а)кислота б)соль в)щёлочь г)гидрид 

6.Оксид неметалла называется: 

а)кислотой б)основным оксидом  в)основанием г)кислотным оксидом 

7. При взаимодействии менее активных металлов с водой образуются: 

а) гидроксид неметалла и водород  б)гидроксид металла и водород 

в)гидроксид металла и кислород    г) оксид металла и водород 

8. Основной оксид – это: 

а)СО2 б)SO3 в)SiO2 г)ВаO 

9. Воду от нерастворимых примесей очищают: 

а)перегонкой или дистилляцией  б)перекристаллизацией 

в)отстаиванием и фильтрованием  г)кипячением 

10. Тело человека состоит из воды на: 

а)80-90% б)65-70% в)40-55% г)50-60% 

11. В нормальных условиях масса 1 м3 воды равна: 

а)0,8г б)2г в)1,5г г)1г 

12. Кто лишний: 

а)HCl б)HBr в)SO2 г)HNO3 

13.Найти пару для KОН: 

а)HNO3 б)CaO в)NaОН г)HCl 

14. При взаимодействии Zn и HCl образуются: 

а)ZnCl2 и H2O б)ZnCl2 иH2   в)Zn(OH)2 и Cl2 г)ZnO и H2 

15. Гашеная известь – это: 

а)СаО б)СаСl2 в)СаSО4 г)Са(ОН)2 

16. Кислотный оксид – это: 

а)СаО б)К2О в)P2O5 г)ВаО 

17. Вещество нерастворимое в воде: 

а)соль б)жир в)спирт г)сахар 

18. В результате реакции Na и H2O образуются: 

а) NaOH и O2 б)Na2O и O2   в)NaOH и H2 г)Na2O и H2 

19. При взаимодействии MgO и H2O образуются: 

а)Mg(OH)2 б)MgH2 и O2   в)MgOи H2O г)MgO и H2 
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20. Гидроксиду бария соответствует оксид: 

а)МgO б)Ва(NO3)2 в)ВаО г)СО2 

21. Сколько граммов соли и воды следует взять, чтобы получить 100г 

6%- го раствора: 

а)100г воды и 6г соли б)106г воды и 6г соли 

в)94г воды и 12г соли г)94г воды и 6г соли 

22. Сколько граммов NaCl нужно растворить в воде, чтобы получить 200 г 40%-го 

раствора: 

а)40г б)20г в)100г г)80г 

23. Концентрация раствора, если в 180 г воды растворено 

20 г соли: 

а)15% б)10% в)7% г)18% 

24. Масса серной кислоты объёмом 10 мл (плотность 1,032 г/мл): 

а)1032 г б)10,32 г в)320 г г)32 г 

25. Масса щелочи, которую можно получить при взаимодействии 28 г СаО с Н2О: 

а)37 г б)17 г в)27 г г)47 г 

 

 

6. Химические реакции. 

Письменный опрос. 

Вариант №1 

При выполнении заданий  А1-А10 из предложенных вариантов ответов выберите тот, 

 который вы считаете правильным. 

 2 балла за каждое верно выполненное задание. 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой 4Fe + 6H2O + 3O2 →4Fe(OH)3: 
1) Соединения, ОВР       2) Замещения ОВР      3) Обмена не ОВР       4) Разложения ОВР 

А2. Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой 

С+О2 = СО2 + 402 кДж, если при этом выделилось 1608 кДж теплоты? 
1) 4,8 г                         2) 48 г                       3) 120 г                   4) 240 г 

А3. Химическая реакция, уравнение которой:  
1) Дегидрирования        2) Изомеризации       3) Полимеризации          3) Присоединения 

А4. Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой N2 + 3H2 = 2NH3 + Q 
1) N0                         2) H0                        3) H+1                   4) N–3 

А5. При повышении температуры на 30 °С (температурный коэффициент равен 3) 

скорость увеличится 
1)  в 3 раза                         2) в 9 раз                       3) в 27 раз                    4) в 81 раз 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

CaO(т)+CO2(г)↔CaCO3(т)+Q, в сторону продуктов реакции: 
1) Повышение температуры и понижение давления 2) Понижение температуры и давления 

3) Понижение температуры и повышение давления 4)Повышение температуры и давления 

А7. Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой: 
1) AlCl3                             2) KNO3                       3) K2CO3                       4) FeCl3 

А8. Наиболее сильной кислотой из перечисленных является: 
1) H2CO3                2) H3PO4                           3) H2SO4                                     4) H2SO3 

А9. Осадок образуется при взаимодействии хлорида калия с: 
1) AgNO3                     2) NaOH                             3) H2SO4                           4) NaCl 

А10. Гидролизу не подвергается: 
1) ZnSO4                  2) Ba(NO3)2                      3) Na2S                       4) NH4Cl 

В заданиях В1-В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности  

цифр. 4 балла за верно выполненное задание. 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и коэффициентом перед формулой 

восстановителя: 
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Схема реакции Коэффициент 

А) NH3 + CuO = Cu + N2 + H2O 1) 2 

Б) NH3 + O2 = NO + H2O 2) 6 

В) HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 3) 4 

Г) Li + N2 = L3N 4) 1 

 5) 5 

А Б В Г 

    

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

Соль Среда раствора 

А) NH4NO3 1) Кислая 

Б) K2SO4 2) Щелочная 

В) CaS 3) Нейтральная 

Г) BaI2  

А Б В Г 

    

В3. Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу: 

Соль Отношение к гидролизу 

А) Al(NO3)3 1) гидролиз по катиону 

Б) Na2SO4 2) гидролиз по аниону 

В) K2SO3 3) гидролиз по катиону и аниону 

Г) (NH4)2CO3 4) гидролизу не подвергается 

А Б В Г 

    

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KI + H2SO4 → I2 + H2S + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

Вариант №2 

При выполнении заданий  А1-А10 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  

 который вы считаете правильным. 2 балла за каждое верно выполненное задание. 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой 4KClO3 → 2KCl + 3O2: 
1) Соединения, ОВР        2) Замещения ОВР         3) Обмена не ОВР    4) Разложения ОВР 

А2. Какое количество теплоты выделится при взаимодействии  5,6 л водорода и 

избытком хлора. Термохимическое уравнение Н2+Сl2 = 2HCl + 92,3 кДж. 
1) 2,3 кДж                         2) 23 кДж                       3) 46 кДж                   4) 230 кДж 

А3. Химическая реакция, уравнение которой:  
1) Дегидрирования         2) Изомеризации         3) Полимеризации         4) Присоединения 

А4. Восстановитель в реакции, уравнение которой 2СО + О2 = 2СО2 + Q 
1) С+2                         2) С+4                        3) О0                   4) О–2 

А5. Для увеличения скорости химической реакции в 64 раза (температурный 

коэффициент равен 2) надо повысить температуру 
1) на 30 °С                          2) на 40 °С                       3) на 50 °С                    4) на 60 °С 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

2NO(г)+O2(г)↔2NO2(г)+Q, в сторону продуктов реакции: 
1) Повышение температуры и понижение давления 2) Понижение температуры и давления 

3)Понижение температуры и повышение давления 4) Повышение температуры и давления 

А7. Кислую среду имеет водный раствор соли, формула которой: 
1) KCl                             2) ZnSO4                       3) Na2CO3                       4) NaNO3 
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А8. К неэлектролитам относится: 
1) ZnO                      2) Ba(OH)2                           3) H2SO4                                     4) Na2SO3 

А9. Газ образуется при взаимодействии серной кислоты с: 
1) AgNO3                     2) NaOH                             3) ZnS                           4) Na2SO4 

А10. Гидролизу не подвергается: 
1) K2SO4                  2) Ni(NO3)2                      3) Na2SO3                       4) (NH4)2CO3 

В заданиях В1-В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности  

цифр. 4 балла за верно выполненное задание. 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и формулой восстановителя в ней: 

Схема реакции формула восстановителя 

А) Cl2 + KOH = KCl + KClO + H2O 1) KOH 

Б) H2O2 + Ag2O = Ag + O2 + H2O 2) Cl2 

В) H2O2 + Cl2 = HCl + O2  3) H2O2 

Г) O2+ NO = NO2 4) Ag2O 

 5) NO 

А Б В Г 

    

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

Соль Среда раствора 

А) K3PO4 1) Кислая 

Б) Ba(CH3COO)2 2) Щелочная 

В) Cr(NO3)3 3) Нейтральная 

Г) NaNO3  

А Б В Г 

    

В3. Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу: 

Соль Отношение к гидролизу 

А) CH3COOK 1) гидролиз по катиону 

Б) NH4Cl 2) гидролиз по аниону 

В) Na2CO3 3) гидролиз по катиону и аниону 

Г) NH4NO2 4) гидролизу не подвергается 

А Б В Г 

    

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KMnO4 + Na2SO3+ H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

Ответы к Варианту №1 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 2 2 1 3 3 3 3 1 2 

В1 В2 В3 

А Б В Г 

1 3 4 2 
 

А Б В Г 

1 3 2 3 
 

А Б В   Г 

1 4 2   3 
 

С1.             

8KI + 5H2SO4 → 4I2 + H2S + 4K2SO4 + 4H2O 

Окислитель - H2SO4               Восстановитель - KI 
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Ответы к Варианту №2 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

4 2 1 1 3 3 2 1 3 1 

В1 В2 В3 

А Б В Г 

2 3 3 5 
 

А Б В Г 

2 2 1 3 
 

А Б В Г 

2 1 2 3 
 

С1.             

2KMnO4 + 5Na2SO3+ 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O 

Окислитель - KMnO4               Восстановитель - Na2SO3 

 

7.Классификация неорганических соединений и их свойства. 

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

соли. 

Практическая работа№1.«Определение рН раствора солей». 

№ 

п/п 
Испытуемая соль 

Реакция среды (написать: 

кислая, щелочная или 

нейтральная) 

рН раствора (написать рН 

> 7 или рН < 7) 

1. Na2CO3   

2. Al2(SO4)3   

3. (NH4)2CO3   

4. CH3COONa   

5. KСl   

 

Уравнения реакций гидролиза солей в молекулярной (1) и ионной (2) формах: 

 

1.а) Na2CO3 + H2O = 

   б) 

2.а) Al2(SO4)3 +   H2O = 

   б) 

3.а) (NH4)2CO3 + H2O = 

   б) 

4.а) CH3COONa + H2O = 

   б) 

Вывод: раствор соли KCl гидролизу ____________________________ , 

так как эта соль образована _________________________________________ . 

При гидролизе карбоната натрия углекислый газ не выделяется, так как 

_________________________________________________________________ . 

 

 

ОПЫТ 2. Влияние разбавление раствора на степень гидролиза. 

Уравнения реакций в молекулярной (1) и ионной (2) формах: 

1.SnCl2 + H2O = 

2. 

Выпадает осадок ____________ . 

1. SnOHCl + HСl(к) = 

2. 

При подкислении концентрированной HCl осадок растворяется . 

Вывод: согласно принципу Ле Шателье при  разбавлении раствора и добавлении 

концентрированной HСl гидролиз _________________________ . 

ОПЫТ 3. Влияние силы кислоты и основания, образующих соль на степень ее гидролиза. 

I пробирка: Na2SO3 + фенолфталеин. Цвет _________________________. 



 

 53 

II пробирка: Na2CO3 + фенолфталеин. Цвет ________________________ . 

Кд (H2CO3) по I ступени = 4,5  10–7  

Кд(H2SO3) по I cтупени = 1,7  10–2. 

Вывод: интенсивность окраски в I-й пробирке ________________ ,чем во II-й. Это можно 

объяснить __________________________________________ . 

Уравнения гидролиза в молекулярной (1) и ионной (2) формах: 

1. Na2SO3  + H2O = 

2. 

ОПЫТ 4. Полный (необратимый) гидролиз. 

Реакция взаимодействия солей в молекулярной форме: 

Al2(SO3)3  + Na2CO3 = 

Уравнения гидролиза соли, которая подвергается полному гидролизу в молекулярной (1) и 

ионной (2) формах: 

1. 

2. 

Выделяется ____________________ газ и выпадает осадок ___________. 

Вывод: при реакции не образуется карбонат алюминия, так как…….. 

 

7.2. Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора. 
Письменный опрос 

Вариант 1 

 1. Укажите среду водных растворов следующих солей: 

А. Карбоната натрия. 

Б. Хлорида калия. 

В. Нитрата цинка. 

Напишите гидролиз соли, имеющей кислотную среду. 

2. Напишите уравнение гидролиза крахмала. Укажите условия протекания реакции и 

дайте названия продуктам. 

3. Допишите краткие ионные уравнения реакций гидролиза солей: 

А. Fе3+ + Н2О ? … + … . 

Б. SiО3
2- + Н2О ? … + … . 

Составьте молекулярные уравнения, укажите среду раствора. 

 Вариант 2 

 1.Укажите среду водных растворов следующих солей: 

А. Сульфата калия. 

Б. Хлорида алюминия. 

В. Карбоната калия. 

Напишите уравнение гидролиза соли, имеющей щелочную среду. 

2. Напишите уравнение гидролиза сахарозы. Укажите условия протекания реакции и дайте 

названия продуктам. 

3. Допишите краткие ионные уравнения реакций гидролиза солей: 

А. Сu2+ + Н2О ? … + … . 

Б. СО3
2- + Н2О ? … + … . 

Составьте молекулярные уравнения, укажите среду раствора. 

 Вариант 3 

 1.Напишите уравнение гидролиза карбида кальция. 

2.Какие вещества образуются при полном гидролизе целлюлозы? Укажите условия его 

протекания, напишите схему. 

3.Определите количество вещества и массу глюкозы, которую можно получить при 

полном гидролизе 2,4 кг сахарозы. 

 Вариант 4 

 1.Напишите уравнение гидролиза гидрида натрия. 
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2.Напишите уравнения реакции кислотного гидролиза жира (тристеарина). Какие 

продукты образуются? Чем различаются продукты гидролиза, если проводить реакцию в 

щелочной среде? 

3.Рассчитайте массу глюкозы, которую можно получить при полном гидролизе 16,2 кг 

крахмала, если выход продукта составляет 0,8. 
8.Металлы и неметаллы 

8.1. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 

Практическая работа№2. 

«Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей». 

ОПЫТ 1. Исследование активности металлов. Ряд напряжений. 

Результаты наблюдений по вытеснению металлов из растворов их солей. 

Опускаемый 

металл 

Ионы металлов в растворе 

 Cu2+ Fe2+ Pb2+ Ag+ Zn2+ Sn2+ 

Медь       

Железо       

Свинец       

Серебро       

Цинк       

Олово       

Все исследованные металлы располагаются по активности в следующий 

ряд:_______________________________________ . 

Из исследованных металлов водород из разбавленных кислот вытесняют 

________________________________________. 

ОПЫТ 2. Взаимодействие металлов с кислородом воздуха. 

Мg + O2  

Al + O2  

Fe + O2  

Cu + O2  

ОПЫТ 3. Взаимодействие металлов с водой, кислотами и щелочами. 

3.1. Взаимодействие металлов с водой. 

Mg + H2O  

Al + H2O  

Zn + H2O  

Fe + H2O  

Ni + H2O  

Sn + H2O  

Pb + H2O  

Cu + H2O  

Вывод. При комнатной температуре с водой взаимодействуют металлы _____________ . 

При добавлении фенолфталеина раствор приобретет_________________ 

цвет, что указывает на присутствие в растворе ионов _____ . 

При нагревании с водой взаимодействуют металлы ________________ . 

Не вытесняют водород из воды следующие металлы_______________ . 

3.2. Взаимодействие металлов с бескислородными кислотами (соляной кислотой). 

Fe + HCl  

Cu + HCl  

Pb + HCl  

При добавлении в пробирку с железной пластиной гексациано-феррата(III) калия 

наблюдается________________________________за счет протекания реакции: 

_____________________________________________ . 

При добавлении в пробирку со свинцом иодида калия наблюдается выпадение осадка 
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PbJ2_________________ цвета. Ионное уравнение протекающей реакции: 

3.3. Взаимодействие металлов с серной кислотой 

Молекулярное уравнение реакции: 

1. Zn + H2SO4(разб.)  

Электронные уравнения: 

Окислитель: ______________________________ . 

Восстановитель: __________________________ . 

При добавлении в пробирку сероводородной воды выпадает осадок ZnS 

_________________ цвета. Ионное уравнение протекающей реакции: 

2.Cu + H2SO4(разб.)  

3.Zn +       H2SO4(конц.)  

Окислитель: _____________________________________ . 

Восстановитель: __________________________________ . 

4.Cu +    H2SO4(конц.)  

Окислитель: ___________________________________ . 

Восстановитель: ________________________________ . 

Вывод: Разбавленная и концентрированная серная кислота по разному действуют на 

металлы, так как в разбавленной серной кислоте окислитель __________ , а в 

концентрированной серной кислоте окислитель __________ . 

3.4. Взаимодействие металлов с азотной кислотой. 

1.Fe +      HNO3(разб.)  

Окислитель: ______________________________________ . 

Восстановитель: __________________________________ . 

При добавлении в пробирку: 

 а) раствора роданида калия образуется соединение __________________ 

_______________ цвета. Ионное уравнение протекающей реакции: 

б) раствора гексацианоферрата (II) калия наблюдается выпадение 

осадка____________________ цвета , так как образуется соедине–

ние________________________ . Ионное уравнение протекающей реакции: 

При растворении железа в разбавленной азотной кислоте образуется ион ___________, а 

не ион ________ .так как HNO3 является сильным _________________________ . 

2.Cu +    HNO3(разб.)  

Окислитель:___________________________ . 

Восстановитель: _______________________ . 

Во второй пробирке раствор становится _________________цвета, так как в растворе 

находятся ионы _________ . 

3.Fe + HNO3(конц.)  

Реакция __________________, т.к. происходит ______________________ металла. 

4.Cu +    HNO3(конц.)  

Окислитель:________________________________ . 

 Восстановитель: ____________________________ . 

3.5. Взаимодействие металлов с водными растворами щелочей. 

Молекулярные уравнения. 

1. Zn +    NaOH +    H2O  

2.   Al +    NaOH +    H2O  

3. Pb +    NaOH +    H2O  

4. Sn +    NaOH +    H2O  

Окислитель: _______________________________ . 

Восстановитель: ___________________________ . 

С водными растворами щелочей взаимодействуют следующие металы 

___________________________, так как. оксиды и гидроксиды этих металлов обладают 

__________________________ свойствами. 
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8. 2. Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

Тест №3. 

1. Верны ли следующие суждения о неметаллах? 

А. В периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева все неметаллы 

располагаются в главных подгруппах. Б.  Все неметаллы являются р-элементами. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

2. При обычных условиях из двухатомных молекул состоят 

1) гелий и аргон  2) азот и неон   3) сера и фосфор    4) водород и кислород 

3. Верны ли следующие суждения о неметаллах? 

А. Все неметаллы являются химически активными веществами. Б. Неметаллы обладают 

только окислительными свойствами. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

4. «Верны ли следующие суждения о неметаллах? 

А. Неметаллы    образуют    с    щелочными    металлами    соединения преимущественно с 

ионной связью. 

Б.  Между собой неметаллы образуют соединения с ковалентной связью. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5. У атомов химических элементов, расположенных в ряду: P-S-C1, увеличивается 

1) радиус  2) окислительная способность   3) восстановительная способность 

4) число неспаренных электронов 

6. Соединения состава NaHЭO3 и NaHЭO4 может образовать 

1) углерод              2) сера                3) хлор                4) фосфор 

7. Наиболее сильными кислотными свойствами обладает 

1) НС1О4 2) H2SO3 3) Н3РО4 4) H2SiО3 

8. Соединения состава КЭО2 и КЭО3 образует элемент 

1) азот         2) фосфор         3) сера               4) марганец 

9. Водород проявляет окислительные свойства при реакции с 

1) натрием  2) хлором           3) азотом            4) кислородом 

10. Способность   атомов   химических   элементов   принимать   электроны усиливается в 

ряду: 

1)F -->O -->N   2) N -->F -->0   3) N -->O -->F   4) O -->N -->F 

11. Степени окисления хлора, брома и йода в высших оксидах и водородных соединениях 

соответственно равны: 

1)+1и-1            2)+7и-1         3)+7и-7         4)+5и-1 

12. Сера проявляет как окислительные, так и восстановительные свойства при 

взаимодействии с 

1)   водородом и железом   2)  углеродом и цинком    3)   хлором и фтором 

4) натрием и кислородом 

13. В ряду: Si -->Р --> S --> С1 

электроотрицательность элементов 

1)   увеличивается   2)   уменьшается     3)   не изменяется 

4) сначала уменьшается, потом увеличивается 

14. В ряду элементов мышьяк -->селен --> бром возрастает 

1)   атомный радиус   2)   число неспаренных электронов в атоме 

3) число электронных слоев в атоме     4) электроотрицательность 

15. Водородное соединение состава Н2Э2 образует 

1)   углерод   2)   кремний    3)   бор   4) азот 

16. Верны ли следующие суждения о галогенах? 

А. Наиболее электроотрицательным среди галогенов является иод. 

Б. Хлор вытесняется бромом из хлорида алюминия. 
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1)  верно только А   2)  верно только Б  3)  верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

17. Кислород не реагирует с 

1)  водой и оксидом кальция   2)   железом и оксидом фосфора (V) 

3)  водородом и оксидом фосфора (III)   4) сероводородом и оксидом углерода (IV) 

18. Высшему гидроксиду элемента VIIA группы соответствует формула 

1) Н2ЭО3 2) Н2ЭО4 3) НЭО3 4) НЭО4 

19. Верны ли следующие суждения о галогенах? 

А. Фтор   в   соединениях   проявляет   как   положительную,   так   и 

отрицательную степень окисления. 

Б. При нормальных условиях бром и иод являются жидкостями. 

1)  верно только А   2)  верно только Б    3)  верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

20. Водород проявляет окислительные свойства при взаимодействии с 

1) натрием             2) хлором              3) азотом               4) кислородом 

21. Окислительные свойства фосфор проявляет при взаимодействии с 

1)   кислородом  2)   магнием   3)   хлором   4) серой 

22. Верны ли следующие суждения о свойствах серы и хлора? 

А. Максимальная валентность серы и хлора в соединениях равна номеру группы. 

Б. В водородных соединениях серы и хлора связь ковалентная полярная. 

1)   верно только А  2)   верно только Б  3)   верны оба суждения 4)   оба суждения неверны 

23. Фосфор проявляет окислительные свойства при реакции с 

1) кальцием           2) серой                3} хлором              4) кислородом 

24. При взаимодействии высшего оксида хлора с водой образуется кислота 

1) НС1O                 2) НС1O2 3) НСlO3 4} HClO4 

25. Характерными степенями окисления хлора в его соединениях являются: 

1)   -1,  +1, +3, +5, +7   2)   - 2,  +4,  +6, +8    3)   -3,  +3,  +5   4)   -1,  +2,  +5 

26. Оцените справедливость суждений о неметаллах: 

А. Атомы неметалла могут участвовать в образовании как ионных, 

так и ковалентных связей. 

Б. Гидроксиды неметаллов имеют кислотный характер. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

27. Оцените справедливость суждений о неметаллах: 

А. Чем больше заряд ядра атома, тем сильнее выражены его 

неметаллические свойства. 

Б. Чем сильнее выражены неметаллические свойства элемента, тем 

более кислотный характер имеет его оксид. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

28. Оцените справедливость суждений о неметаллах: 

А. В периоде с увеличением зарядов атомных ядер происходит 

усиление неметаллических свойств элементов. 

Б. В главной подгруппе с увеличением зарядов атомных ядер 

происходит ослабление кислотных свойств гидроксидов. 

1) верно только А  2) верно только Б    3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

29. Кислотные свойства наиболее выражены у высшего гидроксида 

1) азота  2) фосфора  3) мышьяка  4) сурьмы 

30. Только восстановительные свойства азот проявляет в соединении 

1) N2  2) NНз  3) NО2     4) НNОз 

Ответы: 1-1, 2-4, 3-4, 4-3, 5-2, 6-2, 7-1, 8-1, 9-1, 10-3, 11-2, 12-4, 13-1, 14-4, 15-1, 16-4, 17-

1, 18-4, 19-4, 20-1, 21-2, 22-3, 23-1, 24-4, 25-1, 26-3, 27-2, 28-3, 29-1, 30-2. 
9. Органическая химия.  

Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

Тест №4 

1. Органическая химия изучает 
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A) Комплексные соединения  B) Соединения углерода и их превращения 

C) Соединения азота и их превращения   D) Окислительно-восстановительные процессы 

E) Свойства неорганических соединений 

2 Геометрическая (пространственная) изомерия — это 

A) Положение функциональной группы в молекуле 

B) Положение углеродной цепи в пространстве   

C) Взаимоположение функциональных групп       D) Цис — транс 

E) Положение кратной связи в молекуле 

3. Длина С С связи: 

A) 0,134 нм   B) 0,140 нм  C) 0,105 нм    D) 0,154 нм      E) 0,120 нм 

4.Многообразие органических соединений обусловлено 

A) Окислительно-восстановительными свойствами углерода 

B) Способностью атомов углерода соединяться между собой и образовывать различные 

цепи 

C) Способностью образовывать различные функциональные группы 

D) Способностью атома углерода образовывать донорно-акцепторные связи 

E) Строением ядра атома углерода 

5. Функциональная группа альдегидов называется 

A)Гидроксильной B)Кетоногруппой C)Карбонильной  D)АминогруппойE) Карбоксильной 

6. Функциональная группа спиртов называется 

A) нитрогруппа   B) аминогруппа   C) гидроксогруппа    D) карбоксил   E) карбонил 

7. Русский ученый, впервые получивший каучук 

A) Фаворский  B) Маковников    C) Бутлеров    D) Лебедев    E) Зинин 

8. Процесс соединения многих одинаковых молекул в более крупные без образования 

побочных продуктов называется 

A) Реакцией замещения    B) Реакцией гидратации   C) Реакцией полимеризации 

D) Реакцией гидрирования    E) Реакцией поликонденсации 

9 По способам получения полимеры делятся только на 

A) натуральные и химические    B) синтетические и искусственные 

C) искусственные и химические  D) химические   E) природные 

10 Изомеры отличаются друг от друга: 

A) Химическим строением   B) Числом атомов углерода и водорода 

C) Качественным и количественным составом D) Общей формулой гомологического ряда 

E) Окраской 

11. Валентный угол при sp2 – гибридизации электронных облаков 

A) 120о   B) 105о       C) 109о28’           D) 180о           E) 107о 

12. Частицы с неспаренными электронами, образующиеся при разрыве ковалентной связи 

A) Анионы B) Радикалы C) Катионы  D) Атомы E) Ионы 

13 Согласно теории «Витализма» органические вещества получают только 

A) в промышленности   B) из неорганических веществ 

C) при превращении одних органических веществ в другие 

D) под влиянием «жизненной силы»           E) в лаборатории 

14Вещества одинакового состава, но различного строения с различными свойствами 

называют 

A) Изотопами    B) Полимерами C) Изомерами  D) Гомологами   E) Аналогами 

15 Ученый, создавший теорию строения органических веществ, основу современной 

химии 

A) Павлов И.П. B) Берцелиус И.Я.  C) Бутлеров А.М. D) Бородин А.П.  E) Менделеев Д.И. 
 

10.    Углеводороды и их природные источники.    
Тест №5 

Вариант №1. 

Часть А 
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А1. Алканам соответствует общая формула 

1) СņН2ņ 2) СņН2ņ-6 3) СņН2ņ+2 4) СņН2ņ-2 

А2. Гомологом октена не является 

1) СН2=СН-СН2-СН3 2) СН2=СН-СН2- СН3 3) СН2=СН-СН3 4) СН3 - СН3 

А3. Алкан, молекула которого содержит 6 атомов углерода, имеет формулу: 

1) C6H14 2) C6H12 3) C6H10 4) C6H6 

А4. Номера атомов, находящихся в состоянии sp- гибридизации в молекуле бутина – 2 

1) 1 и 2 2) 2 и 3 3) 3 и 4 4) 1 и 4 

А5. В каком случае продуктом приведенных реакций является хлорбензол? 

FeCl3 свет 

1) С6Н6 + Сl2 → 2) С6Н6 + Сl2 → 3) С6Н14 + Сl2 → 4) С6Н12 + Сl2 → 

А6. Только σ - связи имеются в молекуле 

1) бутадиена 2) бензола 3) этилена 4) пентана 

Часть В 

В1. Найдите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции: 

1) С2Н4 + H2O →                                 а) СН2 = СН – СН2 – СН3 + Н2 

2) С2Н6 + Сl2 →                                   б) С2Н2 + Н2 

Pt 

3) СН3 – СН2 – СН2 – СН3 →                  в) С2Н5Сl + НCl 

t>1500º 

4) СН4 →                                                  г) CO2 + H2O                             

                                                                  е) C2H5OH 

В2. Для метана характерно: 

а) тетраэдрическое строение молекул  б) вступление в реакции гидрирования 

в) плохая растворимость в воде       г) жидкое агрегатное состояние при н.у. 

д) наличие одной π-связи                е) наличие четырех σ-связей 

Часть С 

С1. При сжигании углеводорода массой 1,4 г образовалось 4,4 г оксида углерода (IV) и 

1,8г воды. Относительная плотность этого вещества по водороду равна 28. Выведите 

молекулярную формулу этого вещества. 

С2. Осуществите следующие превращения. Запишите уравнения реакций. 

С2Н2 → С2Н4 → С2Н5ОН 

↓ 

С2Н5CI 

Вариант №2. 

Часть А 

А1. Вещества с общей формулой CnH2n-2 могут относиться к классам 

1) алкинов и алкенов 2) алкинов и алкодиенов 

3) алкенов и алкодиенов 4) алкенов и циклопарафинов 

А2 Гомологом С7H16 является 

1) 2- метилгексан 2) 3- метилоктен 3) 3- метилгексан 4) октан 

А3. Число σ-связей в молекуле бутадиена – 1, 3 равно 

1) 9 2) 11 3) 13 4) 12 

А4. Структурным изомером пентена – 1 является 

1) циклопентан 2) пентен – 2 3) 2 – метилбутен 4) 2 – метилпентен 1 

А5. Тип реакции С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О 

1) замещение 2) присоединение 3) гидрирование 4) разложение 

А6. Реакция гидратации алкенов называется реакция: 

1) Вюрца 2) Зайцева 3) Кучерова 4) Марковникова 

Часть В 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и коэффициентом, стоящим 

перед ним в уравнении реакции: 

С5Н8 + О2 → СО2 + Н2О 
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1) С4Н8                 а) 1 

2) О2                               б) 2 

3) СО2                          в) 4 

4) Н2О                  г) 5 

                             д) 7 

                             е) 8 

В 2. Для ацетилена характерно 

А) sp гибридизация у атомов углегода  Б) хорошая растворимость в воде 

В) обесцвечивание бромной воды   Г) наличие в молекулах только одинарных связей 

Д) реакция полимеризации              Е) наличие тройной связи 

Часть С 

С1. Осуществите следующие превращения. Запишите уравнения реакций. 

CH3 -CH2ОН → CH3 -CH2Br → C2H4 → C2H2 → CH3 -CОН 

C2. Определите формулу углеводорода, при сжигании которого образовалось 1, 792 л (н.у) 

оксида углерода (IV ) и 1,44г воды. Относительная плотность вещества по водороду равна 

28. 

Вариант №3. 

Часть А 

А 1. Самая длинная химическая связь между атомами углерода в молекуле: 

1) ацетилена 2) бензола 3) этана 4) этилена 

А 2. Число нециклических изомеров углеводорода С4Н8 равно 

1) 1 2) 3 3) 2 4) 4 

А 3. Отличить 2-метилпентен-2 от 2-метилпентана можно с помощью: 

1) бромоводорода 3) бромной воды 

2) раствора серной кислоты 4) лакмуса 

А 4. Какая из реакций бензола относится к реакциям замещения? 

1) нитрование 3) горение 

2) гидрирование 4) взаимодействие с хлором при действии УФ - облучения 

А 5. Продуктом реакции бутена-1 с хлором является 

1) 2-хлрбутен-1 2) 1,2-дихлорбутан 3) 1,1-дихлорбутан 4) 1,2-дихлорбутен-1 

А 6. Продуктом реакции гидратации бутена-1 является 

1) бутанол - 1 2) бутанол - 2 3) бутандиол- 1, 2 4) бутаналь 

Часть В 

В 1. Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления углерода 

в нем: 

А) СН4 

Б) СН3 Сl 

В) ССl4 

Г) Al4С3 

1) +2 

2) -3 

3) -4 

4) +1 

5) +4 

6) -2 

В 2. С каким из перечисленных веществ бензол не взаимодействует: 

1) H2 2) C2H2 3) НNO3 4) CH4 5) Н2О 6) Cl2 

С1. Установите молекулярную формулу алкена и продукта его взаимодействия с 1 моль 

бромоводорода, если это монобромпроизводное имеет относительную плотность по 

воздуху 4,24. Укажите название одного изомера исходного алкена. 

С2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения, указав условия проведения реакций: 

+НNO3 
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C2H6 → C2H4 → C2H2 → C6H6 → X 

 

1111..Кислородсодержащие органические соединения. 

Тест №6 

1. Определите молекулярную формулу альдегида: 

а) С6Н12О2                      б) С6Н14О                  в) С7Н14О2                         г) С7Н14О 

2. Укажите «лишнее» вещество в ряду: 

а)  3-метилбутаналь        б) формальдегид          в) изопропанол              г) ацетальдегид 

3. Дайте название соединению                        СН3 – СН – СН – СН3 

                                                                                        ОН    СН3            

а) 3-метилбутанол-2  б) 2-метилбутанол-3 в) 3-метилпропанон-2  г) 2-метилпропаналь-2     

4. При помощи какой реакции можно получить многоатомный спирт: 

 а) окисление альдегидов                           в) реакция Кучерова 

б) гидролиз 1,2-дигалогеналканов           г) гидратация алкенов 

5. Расположите приведенные ниже вещества в ряд по усилению кислотных свойств: 

а)СНСl2 – CH2 – COOH     б)CH3 – CH2 – COOH          в)CCl3 – COOH   г)CHCl2 – COOH 

6. Допишите уравнение химической реакции и дайте ей название: 

                             О                               

                 R1 – С              +  НО – R2     – 

                            ОН 

а) гидратация     б) реакция этерификации           в) присоединения              г) замещения 

7. Качественной реакцией на многоатомные спирты является действие реагента: 

а) аммиачного раствора оксида серебра     б) свежеосажденного Cu(OH)2 

в) FeCl3                           г) металлического  Na 

8. Сколько перечисленных веществ взаимодействует с уксусной кислотой: водород, 

кальций, формальдегид, фенол, бутиловый спирт, азотная кислота, оксид магния, 

глицерин. 

а) 4            б) 5          в) 3          г) 7 

9. Водородная связь образуется между молекулами: 

а) спирта и воды               б) альдегидов             в) карбоновых кислот             г) спиртов 

10. Какой объем оксида углерода (н.у.) образуется при сжигании 3 моль этилового 

спирта: 

а) 44,8 л                 б) 134,4 л                    в) 89,6 л                 г) 156,8 л 

                               
12.Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.  

Практическая работа№3. «Распознавание пластмасс и химических волокон».  

Оборудование и реактивы: образцы пластмасс и волокон под номерами, спиртовка, 

спички, стеклянные палочки, тигельные щипцы, асбестовые сетки. 

Распознавание пластмасс 
В разных пакетах под номерами имеются образцы пластмасс. Пользуясь при 

веденными ниже данными, определите, под каким номером какая пластмасса находится. 

Полиэтилен. Полупрозрачный, эластичный, жирный на ощупь материал. При 

нагревании размягчается, из расплава можно вытянуть нити. Горит сине ватым пламенем, 

распространяя запах расплавленного парафина, продолжает гореть вне пламени. 

Поливинилхлорид. Эластичный или жесткий материал, при нагревании быстро 

размягчается, разлагается с выделением хлороводорода. Горит коптящим пламенем, вне 

пламени не горит. 

Полистирол. Может быть прозрачным и непрозрачным, часто хрупок. При нагревании 

размягчается, из расплава легко вытянуть нити. Горит коптящим пламенем, 

распространяя запах стирола, продолжает гореть вне пламени. 

Полиметилметакрилат. Обычно прозрачен, может иметь различную окраску. При 

нагревании размягчается, нити не вытягиваются. Горит желтоватым пла менем с синей 

каймой и характерным потрескиванием, распространяя эфирный запах. 
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Фенолформальдегидная пластмасса. Темных тонов (от коричневого до чер ного). 

При нагревании разлагается. Загорается с трудом, распространяя запах фенола, вне 

пламени постепенно гаснет. 

Распознавание волокон 
В разных пакетах под номерами содержатся образцы волокон. Пользуясь 

приведенными ниже данными, определите, под каким номером какое волокно находится. 

Хлопок. Горит быстро, распространяя запах жженой бумаги, после сгорания остается 

серый пепел. 

Шерсть, натуральный шелк. Горит медленно, с запахом жженых перьев, после 

сгорания образуется черный шарик, при растирании превращающийся в порошок. 

Ацетатное волокно. Горит быстро, образуя нехрупкий, спекшийся шарик темно-

бурого цвета. В отличие от других волокон растворяется в ацетоне. 

Капрон. При нагревании размягчается, затем плавится, из расплава можно вытянуть 

нити. Горит, распространяя неприятный запах. 

Лавсан. При нагревании плавится, из расплава можно вытянуть нити. Горит коптящим 

пламенем с образованием темного блестящего шарика. 

Содержание работы: 
1. Цвет, внешний вид. 

2. Горит или нет. Характер горения. Запах. 

3. Запишите формулы исходных веществ и формулы полимеров образцов (с. 25 – 36. 

Рудзитис Г.Е. Химия 11 класс). К какому классу относятся данные образцы волокон 

(с. 34, схема 1). 

  
13. Химия и жизнь. 

Химия и организм человека. 

Тест №7 

1.Функции углеводов в организме многочисленные, но наиболее важные из них: 

а) энергетическая;  б) структурная;   в) гомеостатическая;   г) защитная. 

2. К гетерополисахаридам относятся: 

а) гепарин;  б) гиалуроновая кислота;   в) хондроитинсульфаты; 

г) целлюлоза;   д) протеогликаны;    е) декстраны. 

3. По числу атомов углерода в молекуле моносахариды классифицируются на: 

а) триозы;   б) тетрозы;   в) пентозы;   г) гексозы;   д) гептозы;  е) фуранозы. 

4. К пентозам относятся следующие моносахариды: 

а) рибулоза;   б) рибоза;   в) ксилулоза;  г) арабиноза;  д) дезоксирибоза;  е) ксилоза. 

5. К дисахаридам относятся: 

а) сахароза;  б) мальтоза;  в) изомальтоза;  г) лактоза;  д) целлюлоза;  е) глюкоза. 

6. Углеводы – это: 

а) многоатомные спирты, содержащие в своем составе спиртовую, альдегидную и 

кетогруппу; 

б) органические молекулы, в состав которых входит несколько остатков аминокислот, 

связанных пептидной связью; 

в) сложные эфиры жирных кислот и различных спиртов. 

7. Вещества, образующиеся при частичном гидролизе крахмала или гликогена: 

а) гепарин;  б) сахароза;   в) декстрины. 

8. Моносахарид, восстанавливающий металлы из их окислов; является основным 

источником энергии: 

а) рибоза;  б) глюкоза;   в) фруктоза. 

9. Дисахарид, который служит основным источником углеводов при естественном 

вскармливании у новорожденных: 

а) сахароза;   б) мальтоза;   в) лактоза;   г) целлобиоза. 
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10. Полисахарид животного мира; в значительном количестве накапливается в печени 

и мышечной ткани; способен расщепляться до глюкозы, восстанавливая ее уровень 

в крови: 

а) гепарин;   б) гликоген;  в) клетчатка;  г) гиалуроновая кислота; 

д) хондронтинсульфаты;    е) крахмал. 

11. Полисахарид, препятствующий свертыванию крови, обладающий 

противовоспалительным действием, влияет на обмен калия и натрия: 

а) гепарин;  б) гликоген;  в) клетчатка;  г) гиалуроновая кислота;   д) хондронтинсульфаты; 

е) крахмал. 

12. Инверсия сахара – это: 

а) способность восстанавливать моносахариды до многоатомных спиртов; 

б) наличие ассиметричных атомов углерода, которые могут существовать в виде 

стереоизомеров; 

в) разница между углом вращения поляризованного света сахарозы и ее гидролизата 

равная 00С. 

13. Согласно принятой в настоящее время классификации углеводы подразделяются на 

три основные группы: 

а) моносахариды;  б) пиранозы;   в) олигосахариды;  г) фуранозы;  д) альдозы; 

е) полисахариды. 

14. К гомополисахаридам относятся: 

а) крахмал;    б) сахароза;   в) клетчатка;   г) гликоген;  д) декстраны;   е) мальтоза. 

15. Моносахариды по содержанию функциональных групп подразделяются на две 

группы: 

а) альдозы;  б) рибозы;  в) пентозы;  г) кетозы;  д) гексозы;  е) фуранозы. 

16. В природе наиболее распространены следующие гексозы: 

а) арабиноза;  б) глюкоза;  в) эритроза;  г) эритрулоза;  д) галактоза;  е) фруктоза. 

17. К дисахаридам не относятся: 

а) крахмал;  б) глюкоза;  в) сахароза; г) целлобиоза;  д) фруктоза;  е) гликоген. 

18. Соединение, образующееся через ОН–группы одного и другого моносахаридов с 

высвобождением молекулы воды: 

а) водородная связь;  б) пептидная связь;  в) гликозидная связь. 

19. Олигосахариды – это: 

а) производные многоатомных спиртов, имеющие карбонильную группу в своем составе; 

б) углеводы, содержащие в своей молекуле 2–10 остатков моносахаридов, соединенных 

гликозидными связями; 

в) сложные эфиры жирных кислот и различных спиртов. 

20. Моносахарид, находящийся в растениях, фруктах, меде, сахарной свёкле; легко 

изомеризуется в глюкозу: 

а) рибоза;  б) галактоза;  в) фруктоза. 

21. Дисахарид, не обладающий восстановительными свойствами; состоит из фруктозы 

и глюкозы: 

а) сахароза;  б) мальтоза;  в) лактоза;   г) целлобиоза. 

22. Полисахарид нерастворимый в холодной воде, а в горячей образует коллоидный 

раствор; содержится в муке, картофеле: 

а) гепарин;   б) гликоген;   в) клетчатка;  г) гиалуроновая кислота;   

д) хондроитинсульфаты;   г) крахмал. 

23. Полисахарид, служащий структурным компонентом хрящей, связок, клапанов 

сердца, пупочного канатика и др., а также способствует отложению кальция в 

костях: 

а) гепарин;    б) гликоген;  в) клетчатка;  г) гиалуроновая кислота; 

д) хондроитинсульфаты;    е) крахмал. 

24. Соединения нейраминовой кислоты с уксусной: 

а) гиалуроновая кислота;  б) сиаловая кислота;  в) стеариновая кислота. 
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14.  Химия в быту.  

Тест №8 

1.Единственный жидкий металл, пары которого очень ядовиты, испаряется уже при 

температуре 16 – 18оС, поэтому его хранят в толстостенных сосудах под слоем воды. Это: 

1) литий                     2) цинк                   3) ртуть                    4) кадмий 

2.Органические растворители не следует хранить в теплом месте, они легко испаряются. 

Среди названных веществ, органическим растворителем является 

1) уксусная кислота      2) молоко        3) ацетон          4) подсолнечное масло 

3.Растворителем среди перечисленных веществ является 

1) скипидар   2) мыльная стружка   3) лимонная кислота 4) поваренная соль 

4.Органическим растворителем не является 

1) бензин                   2) керосин                3) этанол                 4) формалин 

5.Наиболее токсичным веществом, вызывающим нарушения функций кровеносной и 

нервной систем, иногда слепоту и даже смерть, является 

 1)дистиллированная вода    2) метанол    3) сахар        4) поваренная соль 

6.Для хранения в домашних условиях легковоспламеняющихся жидкостей (ацетон, 

скипидар, другие органические растворители) лучше использовать 

1) тонкостенные колбы с резиновой пробкой 

2) стеклянные бутылки с корковой пробкой, которая изнутри обернута 

    алюминиевой фольгой 

3) стеклянные или пластмассовые баночки с завинчивающейся крышкой 

4) толстостенные сосуды с притертой стеклянной пробкой, закрытой 

    колпачком 

7.Легковоспламеняющимся и горючим веществом, которое необходимо хранить в 

затемненном месте, в толстостенной склянке со стеклянной пробкой, под колпачком и 

отдельно от других веществ, является 

1) оксид марганца (IV) 

2) диэтиловый эфир   

3) алюминиевая пыль 

4) щелочной металл натрий 

8.Вещество используется в быту как дезинфицирующее средство в виде 

свежеприготовленного раствора. Оно представляет собой темно- фиолетовые кристаллы. 

Хранить это вещество следует в стеклянной посуде с притертой пробкой, а в химической 

лаборатории это вещество рекомендуется хранить в герметическом металлическом 

футляре, так как  оно может воспламенять другие вещества. Это: 

1) бромид калия     2) иодид калия     3) хлорид калия     4) перманганат калия 

 9.Наиболее токсичным газом, отравление которым вызывает головокружение, головную 

боль, судороги, потерю сознания, является: 

1) оксид углерода (IV)     2) оксид углерода (II)     3) кислород       4) озон 

10.Среди перечисленных газов не является токсичным, вызывающим раздражение 

слизистой оболочки дыхательных путей, кашель или чихание 

1) хлор           2) оксид углерода (IV)          3)аммиак          4) оксид серы(IV) 

 11.Токсичность газов устанавливают, учитывая их концентрацию в воздухе и воздействие 

их на организм. Наиболее ядовитым компонентом бытовых и промышленных газов 

является: 

1) ацетилен   2) оксид углерода(II)  3) оксид серы (IV)   4) оксид углерода(IV) 

12.Во всех случаях в работе с легковоспламеняющимися и горючими растворителями 

необходимо обязательно использовать 

1. только фарфоровую посуду 

2. выключить все горелки, находящиеся поблизости, и электрические нагреватели с 

открытой спиралью 

3. постелить на поддон лист гофрированного картона 
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4. надеть синтетический водоотталкивающий халат или фартук 

13.Воспламеняющийся бензин следует 

1. тушить водой 

2. сбивать пламя листом картона 

3. направлять струю пены огнетушителя с краев в центр 

4. направлять струю пены огнетушителя  в центр пламени 

14.Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с ядовитыми веществами 

и легкоиспаряющимися жидкостями? 

1. переливать при открытом окне, пересыпать вещества на листе бумаги 

2. определять запах по следам жидкости на пробке 

3. надевать защитный синтетический халат или фартук 

4. использовать очки, резиновые перчатки, работать под тягой при исправной 

вентиляции 

15.Какие из перечисленных правил техники безопасности в химическом кабинете 

можно не соблюдать? 

1) нагревать вещества – легкоиспаряющиеся жидкости – следует на водяной 

    бане с обратным холодильником 

2) необходимо следить за нагреванием жидкости даже в течение короткого 

    времени 

3) сосуд с горячей жидкостью не следует закрывать пробкой, пока она не 

    остынет 

4) нагревать жидкость только сухим спиртом 

Ответы 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

3 4 1 2 3 2 1 3 3 3 4 3 3 1 2 

 



 

 66 

    3. Задания для текущего контроля 

Раздел «Биология» 
1.Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии. 

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

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

Устный опрос 

Предмет, задачи и методы биологии 

Задачи биологии: 

Методы биологии 

Связь биологии с другими науками.  

Значение биологии. 
 

1.2. Уровни организации жизни 

Письменный опрос 

 Вариант 1  

1.Какой уровень организации живой природы представляет собой совокупность 

популяций разных видов, связанных между собой и окружающей неживой природой 

2.Главный признак живого 

3. На каком уровне организации происходит реализация наследственной информации 

4. Живое от неживого отличается способностью 

5.Группа клеток, имеющая сходное строение и выполняющая одинаковые функции, 

называется: .. 

6.Целостная система органов, способная к самостоятельному существованию – это: 

7.Совокупность организмов разных видов и факторов среды их обитания, объединенных в 

единый природный комплекс, называют :... 

Вариант 2  

 1. Строение и функции молекул белка изучают на уровне организации живого…………. 

2. Удвоение ДНК происходит на уровне организации жизни……. 

3. Образование новых видов организмов происходит на уровне организации живого.. 

4. Стая волков в тайге представляет собой уровень жизни…. 

5. Движение цитоплазмы наблюдается на уровне организации жизни….. 

6. Какой уровень организации живого представляет хвойный лес? 

7.Структурной единицей всех живых организмов является:…. 
2.Клетка. 
 2. 1.История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно-

функциональная (элементарная) единица жизни. Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — 

низшие и высшие клеточные организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное 

ядро. Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция 

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

 

Практическая работа №1. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Цель: закрепить умение работать с микроскопом, находить особенности строения клеток 

различных организмов, сравнивать их между собой. 

Оборудование: микроскопы, микропрепараты клеток растений, грибов, животных, 

рисунки клеток различных организмов  

Ход работы 

1. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты растительных клеток, грибов и 

клеток животных. 

2. Рассмотрите рисунок «Различные формы клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов». 

3. Сопоставьте увиденное с изображением объектов на рисунках. Зарисуйте клетки в 

тетрадях и обозначьте видимее в световой микроскоп органоиды. 
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4. Сравните между собой эти клетки. 

Название клеток Рисунок клетки Особенность строения клетки 

   

5. Ответьте на вопросы; в чем заключается сходство и различие клеток? Каковы 

причины различия и сходства разных организмов? 

6. Сделайте вывод по работе. 
 

 
2.2. Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 

клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. 

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

нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ 

Тест №1 

1.Вода, играющая большую роль в поступлении веществ в клетку и удалении из нее 

отработанных продуктов, выполняет функцию 

 1) растворителя 

2) строительную 

3) каталитическую 

4) защитную 

2.Значительную часть содержимого клетки составляет вода, которая 

 1) образует веретено деления 

2) образует глобулы белка 

3) растворяет жиры 

4) придает клетке упругость 

3.Живые организмы нуждаются в азоте, так как он служит 

 1) главным составным компонентом белков и нуклеиновых кислот 

2) основным источником энергии 

3) главным структурным компонентом жиров и углеводов 

4) основным переносчиком кислорода 

4.Минеральные вещества в организме НЕ участвуют в 

 1) построении скелета 

2) освобождении энергии за счет биологического окисления 

3) регуляции сердечной деятельности 

4) поддержании кислотно-щелочного равновесия 

5.Вода играет большую роль в жизни клетки, так как она 

 1) участвует во многих химических реакциях 

2) обеспечивает нормальную кислотность среды 

3) ускоряет химические реакции 

4) входит в состав мембран 

6.Вода участвует в теплорегуляции благодаря 

 1) полярности молекул 

2) низкой теплоемкости 

3) высокой теплоемкости 

4) небольшим размерам молекул 

7.Ионы какого химического элемента необходимы для процесса свертывания крови? 

 1) натрия 

2) магния 

3) железа 

4) кальция 

8.Какое свойство воды делает её хорошим растворителем в биологических системах? 

 1) высокая теплопроводность 

2) медленный нагрев и остывание 
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3) высокая теплоемкость 

4) полярность молекул 

9.Одним из элементов, обуславливающих активный ионный транспорт через клеточные 

мембраны, является 

 1) калий 

2) фосфор 

3) железо 

4) азот 

10.Какое вещество в клетке выполняет функцию растворителя? 

 1) вода 

2) фруктоза 

3) белок 

4) глюкоза 

 
2.3. 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. 

Тест №2 

1. Не имеют клеточного строения: 

а) сенезеленые водоросли;               б) вирусы; 

в) бактерии;                                       г) простейшие. 

2. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами 

живой и неживой природы? 

а) вирусы;                             б) бактерии; 

в) лишайники;                      г) грибы. 

3. Неклеточная форма жизни, состоящая из молекул ДНК или РНК, 

заключенных в селковую оболочку, -  

а) бактерия гниения;                           б) бактерия сапротроф; 

в) вирус;                                               г) одноклеточная водоросль. 

4. Вирусы - это: 

а) доклеточные формы жизни;         б) древнейшие эукариот; 

в) примитивные бактерии;                г) неживое вещество. 

5. Вирусы размножаются: 

а) самостоятельно вне клетки хозяина;   б) только в клетке хозяина; 

в) только в воде;                                        г) в присутствии солнечного света. 

6. Вирусы, проникая в клетку хозяина, 

а) питаются рибосомами; 

б) отравляют её своими продуктами жизнедеятельности;  

в) воспроизводят свой генетический материал;  

г) поселяются в митохондриях. 

7. Признак организмов, характерный для неклеточной формы жизни: 

а) питание;                 б) выделение вредных продуктов жизнедеятельности; 

в) дыхание;                г) высокая степень приспособленности к среде. 

8. Вирусные частицы называются 

а) вибрионы;                        б) вирионы; 

в) эмбрионы;                        г) гаметы. 

9. Капсид – это: 

а) цитоплазма вируса;        б) ДНК вируса; 

в) оболочка вируса;            г) ферменты вируса. 

10. Установите соответствие между признаком объекта и формой жизни, для 

которой он характерен. 

ПРИЗНАК ОБЪЕКТА 

А) наличие рибосом 
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Б) отсутствие плазматической мембраны 

В) не имеют собственного обмена веществ 

Г) большинство гетеротрофы 

Д) размножение только в клетках хозяина 

Е) размножение делением клетки 

 

ФОРМА ЖИЗНИ 

1) неклеточная (вирусы) 

2) клеточная (бактерии) 

 
3.Организм. 

3.1. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и энергией с окружающей 

средой как необходимое условие существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению – одна из основных особенностей живых организмов. Деление клетки 

– основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. Половой процесс и половое 

размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

 

Тест №3 

Часть А. К каждому из заданий даны четыре варианта ответа, из которых только один 

верный. Номер этого ответа обведите кружком. 

А1. Главный признак  живого –  

1) движение;          2) увеличение массы;   3) рост;    4) обмен веществ и энергии; 

А2. Что является единицей строения и жизнедеятельности организма? 

1) Ткань.   2) Система органов.       3) Орган.               4) Клетка. 

А3. Какие признаки характерны для всех живых организмов? 

1) Активное передвижение.          2) Дыхание, питание, рост, размножение. 

3) Поглощение из почвы растворённых в воде минеральных солей. 

4) Образование органических веществ из неорганических. 

А4. Клеточное строение организмов свидетельствует: 

1) о сходстве живой и неживой природы;  2) о единстве органического мира; 

3) о связи организма со средой;                  4) об отличии растений и животных. 

А5. Все организмы способны к 

1) дыханию, питанию, размножению        2) активному передвижению в пространстве 

3) образованию органических веществ из неорганических 

4) поглощению из почвы растворенных в воде минеральных веществ 

А6. Грибы – живые организмы, так как они 

1) питаются, растут, размножаются;    2) изменяются под воздействием среды; 

3) имеют разнообразную форму и размеры;   4) составляют одно из звеньев экосистемы. 

А7. Организмы, состоящие из одной клетки и не имеющие оформленного ядра, 

относят к царству 

1) животных;  2) растений;    3) бактерий;      4) грибов. 

В1. Какие особенности строения и жизнедеятельности бактерий (не менее трех) 

позволяют выделить их в самостоятельное царство? 

А) их организм представлен одной клеткой; 

Б) наряду с одноклеточными есть и многоклеточные формы; 

В) размножаются спорами; 

Г) наиболее примитивные и древние доядерные существа; 

Д) не имеют оформленного ядра; 

Е) не имеют цитоплазмы и рибосом. 

Выбранные буквы запишите в алфавитном порядке без знаков препинания. 

Ответ: ______________ . 

В2. Выберите верное утверждение: 

1. На поверхности бактерий часто развиты жгутики и ворсинки. 

2. Клеточная стенка бактерий образована целлюлозой. 
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3. У бактерий отсутствуют мембранные органоиды, например митохондрии, пластиды. 

4. Некоторые бактерии могут преобразовывать солнечную энергию. 

5. Бактерии разрушают отмершие растительные и животные организмы. 

6. Большинство бактерий автотрофы. 

7. Некоторые бактерии синтезируют органическое вещество из неорганического за счет 

энергии окисления неорганических соединений. 

8. Вирусы – это прокариотические (безъядерные) клетки 
 

3.2. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост-

эмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

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. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние 

мутагенов на организм человека. 

Письменный опрос 

1. Женские гаметы называются: -  
А. Фолликулы    Б. Яйцеклетки          В. Сперматозоиды 

2. Мужские гаметы образуются: 
A.  предстательной железе              Б. семенниках      В семявыносящих протоках 

3. Период развития яйцеклетки составляет: 
А. 30 дней Б. 28 дней В. 25 дней 

4. Зигота человека содержит: 
A. 23 хромосомы       Б. 46 хромосом        B. 48 хромосом 

5. Половые клетки человека содержат: 
А. 46 хромосом           Б. 48 хромосом           В. 23 хромосомы 

6. Женские гаметы образуются: 
А.  маточных трубах         Б.  матке         В яичниках 

7. Младенец женского пола развивается при следующем сочетании половых 

хромосом: 
А. X и X                    Б. X и Y                    В. XY и XX 

8.Как называются органы полового размножения у растений? 
А)дочерние органы Б)вегетативные органы В)генеративные органы 

Г)половые органы 

9.В чем отличие сперматозоидов от спермиев? 
А)в размерах Б)в наличии жгутиков В)в химическом составе Г)в наличии ДНК 

10.Для каких организмов характерно деление клеток? 
А)эукариот Б)прокариот В)всех организмов Г)многоклеточных организмов 

11. Размножение, осуществляемое путем слияния гамет, называют  

А) вегетативным  Б) половым  В) бесполым  Г) споровым  

12. Большое значение полового размножения для эволюции, состоит в том, что  

А) развитие нового организма начинается с деления клетки  

Б) благодаря процессу митоза из зиготы формируется зародыш  

В) дочерний организм является точной копией родительских организмов  

Г) могут возникать новые комбинации генов  

13. В ядре яйцеклетки животного содержится 16 хромосом, а в ядре сперматозоида 

этого животного –  

А) 24 хромосомы Б) 8 хромосом В) 16 хромосом Г) 32 хромосомы  

14. В гаметогенезе мейоз соответствует периоду: 
А) размножения               Б) роста              В) созревания         Г) формирования 

15.Процесс образования мужских половых клеток у животных и человека: 
А) митоз         Б) амитоз               В) сперматогенез            Г) овогенез 

16.Стадия однослойного зародыша: 
А) гаструла        Б) бластула              В) морула                Г) нейрула 
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17.Особенности, характерные для сперматогенеза: - 3 ответа! 
А) происходит у женских особей,      Б) происходит у мужских особей, 

В) образуется одна клетка,                 Г) образуется четыре клетки, 

Д) гамета крупная,                              Е) гамета мелкая. 

18. Процесс образования женских половых клеток: 
А) митоз            Б) амитоз              В) сперматогенез                  Г) овогенез 

19.Способом полового размножения многоклеточных организмов является: 
А) партеногенез                       Б) почкование 

В) спорообразование              Г) черенкование 

20. Стадия эмбрионального развития, на которой зародыш представляет собой 

двухслойную структуру: 
А) бластула              Б) нейрула             В) морула                 Г) гаструла 

21.Процесс индивидуального развития организма: 
А) филогенез           Б) клеточный цикл            В) онтогенез            Г) эмбриогенез 

22. Какое размножение не относится к вегетативному: 
А) гаметами; Б) клубнями; В) луковицами; Г) отводками. 

23. Половые клетки называются: 
А) зиготы; Б) споры; В) гаметы; Г) соматические клетки. 

24. Мужские половые клетки называются: 
А) яйцеклетки; Б) зиготы; В) сперматозоиды; Г) споры. 

25.Особенности, характерные для овогенеза: - 3 ответа! 
А) происходит у женских особей,       Б) происходит у мужских особей, 

В) образуется одна клетка,                   Г) образуется четыре клетки, 

Д) гамета крупная,                                Е) гамета мелкая. 

26. Сколько периодов (стадий) включает в себя гаметогенез: 
А) две; Б) четыре; В) пять, Г) семь. 

26. На какой стадии гаметогенеза клетки делятся митозом: 
А) такого деления нет; Б) на второй; В) на первой; Г) на третьей. 

26. Эмбриональный период включает: 
А) 2 стадии; Б) 3 стадии; В) 4 стадии; Г) 5 стадий. 

26. Какого периода в гаметогенезе не существует: 
А) период роста; Б) период деления; В) период покоя; Г) период созревания. 

26. Стадия эмбриогенеза, на которой образуется зародыш с комплексом осевых 

органов, называется: 
А) бластула; Б) дробления; В) нейрула; Г) гаструла. 

II. Дайте развернутый ответ на вопрос  

1. Сравнительная характеристика полового и бесполого размножения 

2. Опишите процесс гаметогенеза (сперматогенеза и овогенеза) 

 

 
 

3.3. Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее 

достижения, перспективы развития. 
Тест №4 

Вариант  1. 
1. Научная  и  практическая  деятельность  человека  по  улучшению  старых   и 

 выведению  новых  пород  сортов  и  штаммов  микроорганизмов. 

а) генетика;    б) эволюция;   в) селекция. 

2. Какую  форму  искусственного  отбора  применяют  в  селекции  животных? 

а) массовый;    б) индивидуальный. 

3. При  какой  гибридизации  возникает  инбредная  депрессия? 

а) близкородственное;        б) не родственное. 

4. Для  чего  производят  инбридинг? 
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а) получение  гетерозисных  гибридов;   б) получение  чистых  линий; 

в) усиление  доминантности  признака. 

5. В  чем  выражается  эффект  гетерозиса? 

а) снижение  жизнестойкости  и  продуктивности; 

б) увеличение  жизнестойкости  и  продуктивности;   в) увеличение  плодовитости. 

6. Сохраняется  ли  эффект  гетерозиса  при  дальнейшем  размножении  гибридов? 

а) да;    б) нет;   в) иногда. 

7. У  каких  организмов  встречается  полиплоидия? 

а) растения;     б) животные;    в) микробы. 

8. Совокупность  культурных  растений  одного  вида, искусственно  созданная  человеком 

 и  характеризующаяся  наследственно  стойкими  особенностями  строения  и 

 продуктивности. 

а) порода;     б) сорт;     в) штамм. 

9. Использование  живых  организмов  и  биологических  процессов  в  производстве. 

а) биотехнология;     б) генная  инженерия;    в) клонирование. 

10. Изменение  генотипа   методом  встраивания  гена  одного  организма  в  геном 

 другого  организма. 

а) биотехнология;     б) генная  инженерия;    в) клонирование. 

Вариант №2. 
1. Родиной многих клубненосных растений, в том числе кар тофеля, является центр... 

А. Южноазиатский          В. Южноамериканский тропический. 

     Б. Средиземноморский.      Г. Центральноамериканский. 

2. Использование методов биотехнологии в селекции позволяет... 

А. Ускорить размножение нового сорта. Б. Создать гибрид растения и животного. 

В. Ускорить размножение новых пород. Г. Выявить наследственные заболевания у 

человека. 

3. Метод выделения отдельных особей среди сельскохозяйст венных культур и 

получения от них потомства называется... 

А. Массовым отбором.                   Б. Межлинейной гибридизацией. 

В. Отдаленной гибридизацией.     Г. Индивидуальным отбором. 

4. В селекционной работе с микроорганизмами используют... 

А. Близкородственное разведение.            Б. Методы получения гетерозиса. 

      В. Отдаленную гибридизацию.                  Г. Экспериментальное получение мутаций. 

5. Около 90 видов культурных растений, в том числе кукуруза, 

      происходят из центра... 

  А. Восточноазиатского.       В. Центральноамериканского. 

  Б. Южноазиатского             Г. Абиссинского тропического. 

6. Бесплодие межвидовых растительных гибридов возможно 

     преодолевать с помощью... 

 А. Гетерозиса.                    В. Индивидуального отбора. 

 Б. Массового отбора.        Г. Полиплоидии. 

7. В селекционной работе с растениями не используют... 

А. Отдаленную гибридизацию.                                Б. Массовый отбор. 

  В. Испытание производителей по потомству.       Г. Индивидуальный 

отбор. 

8. В селекционной работе с животными не используют... 

А. Родственное скрещивание.            Б.Полиплоидию. 

В. Межлинейную гибридизацию.      Г. Неродственное скрещивание. 

9. Искусственный перенос нужных генов от одного вида живых организмов в другой 

вид, часто далекий по своему происхожде нию, относится к методам... 

А. Клеточной инженерии.                   Б. Хромосомной инженерии. 

В. Отдаленной гибридизации.           Г. Генной инженерии. 

10. Первым этапом селекции животных является…. 
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А. Бессознательный отбор.                 Б. Гибридизация. 

В. Одомашнивание.                              Г. Методический отбор. 
4.Вид. 
4.1.Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественнонаучной картины 

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

теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тест №5 

1. Морфологический критерий вида основан на 

 1) сходстве внешнего и внутреннего строения особей 

2) сходстве всех процессов жизнедеятельности у особей 

3) специфичном для каждого вида наборе хромосом 

4) однообразии факторов среды обитания вида 

2. К какому критерию вида относят область распространения северного оленя 

 1) экологическому                      2) генетическому 

3) морфологическому                  4) географическому 

3.Критерий, в основе которого лежит сходство процессов жизнедеятельности у особей 

вида, называют 

 1) физиологическим                       2) генетическим 

3) морфологическим                       4) биохимическим 

4. Для определения вида недостаточно использовать только морфологический критерий, 

так как 

 1) существуют виды-двойники                 2) виды разделены на популяции 

3) виды между собой скрещиваются    4) близкие виды могут занимать разные ареалы 

5. Найдите название критерия вида в указанном перечне 

 1) цитологический                             2) гибридологический 

3) генетический                                   4) популяционный 

6. Укажите положение, отражающее генетический критерий вида 

 1) вид дифференцирован в пространстве 

2) особи вида имеют одинаковый набор хромосом 

3) особи вида характеризуются сходными внешними признаками 

4) особи разных видов скрещиваются между собой 

7. Совокупность факторов внешней среды, в которой обитает вид, — это критерий вида 

 1) экологический2) генетический3) физиологический4) морфологический 

8. По морфологическому критерию птицы отличаются от других хордовых 

 1) хромосомным набором                 2) перьевым покровом 

3) способностью к полету                 4) интенсивным обменом веществ 

9. Относительность географического критерия вида состоит в том, что 

 1) ареалы разных видов совпадают   2) наборы хромосом у разных видов одинаковые 

3) самцы и самки одного вида различаются внешне 

4) разные виды обитают в сходных условиях 

10. К одному виду относятся 

1) овчарка и сенбернар                 2) стрептококк и плеврококк 

3) хламидомонада и хлорелла     4) головня и ржавчина 

Вариант 2. 
1. Генетическому критерию вида соответствует утверждение 

 1) оперение самки и самца утки кряквы различно 

2) нерест популяций форели происходит в разное время 

3) лютик едкий и лютик ползучий имеют разные ареалы 

4) виды-двойники малярийного комара имеют разные кариотипы 

2. Совокупность внешних признаков особей относят к критерию вида 

 1) географическому2) генетическому3) морфологическому4) экологическому 

3. При распознавании видов-двойников учитывается главным образом критерий 
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 1) генетический2) географический3) морфологический4) физиологический 

4. Общую территорию, которую занимает вид, называют 

 1) экологической нишей2) биоценозом3) ареалом 4) кормовой территорией 

5. По какому морфологическому признаку можно отличить млекопитающих от других по-

звоночных животных 

 1) Пятипалая конечность2) Волосяной покров3) Наличие хвоста 

4) Глаза, прикрытые веками 

6. Вид — совокупность особей, обладающих 

 1) сходным набором хромосом 

2) способностью образовывать пищевые связи между его особями 

3) обитающих в разных экосистемах        4) созданных человеком на основе отбора 

7. Почему нельзя определить вид только по генетическому критерию 

 1) ареалы разных видов совпадают2) набор хромосом у разных видов может совпадать 

3) разные виды обитают в сходных условиях4) особи разных видов сходны по строению 

8. Физиологический критерий вида проявляется у всех его особей в сходстве 

 1) процессов жизнедеятельности         2) строения и формы хромосом 

3) химического состава                          4) внешнего и внутреннего строения 

9. Большая синица живет в кронах деревьев, питается крупными насекомыми и их личин-

ками — это описание критерия вида 

 1) географического  2) экологического       3) морфологического  4) генетического 

10. Относительность географического критерия вида состоит в том, что 

 1) ареалы разных видов совпадают 2) наборы хромосом у разных видов одинаковые 

3) самцы и самки одного вида различаются внешне 

4) разные виды обитают в сходных условиях 

 

 
 
 

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

эволюции. 

Тест №6 

1.Сущность теории биогенеза состоит: 

А.происхождении живого из неживого 

Б. появление живого из живого 

В.сотворение мира богом 

   2. Опыт Ф. Реди доказал: 

А.самозарождение жизни 

Б.занесение семян жизни из космоса 

В.появление живого только из живого 

  3. Опыты С.Миллера доказали возможность 

А.синтеза мономеров биополимеров 

Б.распада биополимеров до мономеров 

В.Синтеза неорганических веществ 

    4.Учёный, которому принадлежат слова: «Жизнь есть способ существования белковых 

тел…» 

А. Л. Пастер 

Б. А. Опарин 

В. Ф. Энгельс 

   5. Первые на земле возникли : 

А. аэробы 

Б.анаэробы 

   6. Коацерваты обладали: 

А.упорядоченной структурой 
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Б.способностью размножаться 

В.составом из высокомолекулярных органических веществ 

   7. Самой древней формой обмена веществ является: 

А.гликолиз 

Б.дыхание 

В.пластический обмен 

   8. Эукариотические клетки произошли в процессе: 

А. симбиоза 

Б.фотосинтеза 

В.почкования 

   9. Этап формирования жизни – предбиологический заключается в: 

А.абиогенном возникновении органических молекул 

Б. формировании биологических полимеров 

В.возникновение первых организмов 

   10. В состав первичной атмосферы Земли входили смесь газов: 

А.азот, водород,метан 

Б.аммиак, кислород, сероводород 

 В. Углекислый газ, угарный газ, оксид азота 

Задание 2Расположите структуры и процессы в последовательности: 

!.фотосинтез 

2.прокариоты 

3.дыхание 

4.абиогенный синтез орг. в-в 

5.эукариоты 

6.хемосинтез 

Задание №3 

Соотнесите характерные этапы развития жизни с эрами 

Этапы развития:                            Эра: 

А.появление фотосинтеза           1.Архей 

Б.появление прокариот                2. Протерозой 

В.появление первичных хордовых 

Г.появление кислорода 

Д.возникновение животных с двусторонней симметрией тела 

Е.появление моллюсков 

Ж.появление кольчатых червей 
 

4.3. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. 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. 
Тест №7 

1 ВАРИАНТ 

Задание части А (с выбором одного верного ответа) 
1) Как называется наука о происхождении  и эволюции человека, становление его как вида 

в процессе развития общества                     

А) цитокинез  Б) кариокинез  В) антропогенез  Г) палеонтогенез 

2) Человек относится к типу: 

 А) членистоногих Б) хордовых   В) кишечнополостных  Г) обезьяновых 

3) О принадлежности человека к семейству гоминид свидетельствует: 

А)  наличие диафрагмы                       Б) приспособленность к прямохождению 

В)  наличие внутреннего скелета     Г) большое сходство с человекообразными обезьянами 

в генетическом аппарате 

4) Как называются первые представители биологического вида Человек разумный? 
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А) австралопитеки     Б) кроманьонцы     В)неандертальцы       Г) палеоантропы 

5) Общий предок человекообразных обезьян и человека: 

А) рамапитек            Б)  дриопитек           В) питекантроп       Г) Австралопитек 

6) Какой учёный впервые поставил человека в одну группу с приматами? 

А) Ж.Б. Ламарк         Б) К.Линней            В) Ч. Дарвин            Г) Э. Геккель 

7) Доказательство происхождения человека от животных 

А) редуценты           Б)симбионты           В)рудименты           Г) консументы 

8) Что в переводе с латинского означает «австралопитек» 

А)  австралийская обезьяна      Б) древнейшая обезьяна    В) человекообразная обезьяна       

 Г) южная обезьяна 

9) Чему соответствует стадия австралопитека в эволюции семейства гоминид? 

А) архантропу         Б) палеоантропу     В) протоантропу       Г)неоантропу 

10) Как называется древнейший человек, ископаемые остатки которого были найдены на 

острове Ява 

А) протоантроп        Б)питекантроп       В)палеоантроп             Г) синантроп 

11) Укажите древних людей 

А) питекантропы, синантропы      Б) кроманьонцы      В) палеоантропы        

Г)австралопитеки, дриопитеки 

12) В эпоху великого оледенения жили 

А)кроманьонцы        Б)австралопитеки        В)питекантропы        Г) неандертальцы 

13) Биологический фактор эволюции человека, утративший своё значение в настоящее 

время - это 

А) географическая изоляция                  Б) наследственная изменчивость 

В) комбинативная изменчивость          Г) колебание численности в результате миграции 

14) На каком этапе эволюции человека ведущую роль играли социальные факторы 

А) древнейших людей Б) древних людей  В) питекантропов  Г) кроманьонцев 

15) Единство всех человеческих рас как представителей одного вида Человек разумный 

доказывает 

А) сущность единого центра происхождения рас                                                   Б) общность 

анатомических признаков 

В) возможность плодовитых браков между представителями разных рас     Г) общность 

физиологических процессов 

Задания части В  (Выберите  три верных  ответа) 
В1  А) Все расы человека относятся к одному виду 

      Б) расы это – виды  Человека разумного 

      В) к монголоидной расе относится население Индии 

      Г) вид Человек разумный является полиморфным 

     Д)  к негроидной расе относится коренное население Америки 

     Е) эпикантус свойствен представителям монголоидной расы 

В2  Какие признаки сформировались у человека в связи с прямохождением? 

Выберите три верных ответа 
А) появилась сводчатая стопа                                                     Г) таз стал более широким 

Б) появился подбородчатый выступ на нижней челюсти        Д) мозговая коробка 

увеличилась 

В) верхние конечности стали массивнее нижних                     Е) позвоночник приобрёл 

изгибы 

В3 Выберите три верных ответа. Атавизмами у человека являются: 
1) хвостатость                                                                  4) многососковость 

2)сильная волосатость всего тела                                 5)аппендикс-отросток слепой кишки 

3)копчиковые позвонки-остатки скелета хвоста        6)верхнее и нижнее веко 

В4 Установите правильную последовательность этапов эволюции человека. 
А) Человек разумный        Б) Человек умелый       В) Австралопитек       Г) Человек 

прямоходящий 
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В5 Установите соответствие 
Характерный признак                                       Человеческая раса 

А) выступающие  скулы                                   1) европеоидная 

Б) жесткие волосы                                             2) монголоидная 

В) узкий нос 

Г) эпикантус 

Д) мягкие волосы                       

А Б В Г Д 

     

                      

Задание части С       Почему человек способен ослабить воздействие естественного 

отбора? 
2 ВАРИАНТ 

Задание части А (с выбором одного верного ответа) 
1) Процесс историко-эволюциооного становления  человека как вида, развитие его 

трудовой деятельности, речи: 

А) цитокинез Б) гаметогенез В) кариокинез Г) антропогенез 

2) Видовым признаком человека является 

А) две пары конечностей   Б) живорождение  В)23 хромосомы в гаметах  Г) наличие 

млечных желёз 

3) Человек относится к классу: 

А)  земноводных   Б) приматов   В) млекопитающих   Г)кишечнополостныз 

4) Как назывались вымершие древесные человекообразные обезьяны, являющиеся 

предками соврененных человекообразных  обезьян и человека? 

А) гоминиды  Б) долгопяты В) дриопитеки Г) понгиды 

5) Сходство человека и человекообразных обезьян говорит о их родстве 

А) родстве  Б) одинаковом уровне организации В) происхождение от разных предков  Г) 

конвергентном сходстве 

6) К. Линней поместил человека в отряд: 

А) хордовых  Б)  приматов В) хищных Г)млекопитающих 

7) В отличие от человекообразных обезьян у человека имеется 

А) резус-фактор Б) рассудочная деятельность В) четырёх камерное сердце Г)абстрактное 

мышление 

8) Основным фактором антропогенеза является 

А) труд  Б) общественный образ жизни  В) речь  Г) рассудочная деятельность 

9) Ископаемые остатки какого древнейшего человека были найдены вблизи Пекина? 

А)  питекантропа Б) палеоантропа В)синантропа Г)австралопитека 

10) На каком этапе появились синантропы питекантропы? 

А) на этапе архантропов Б) на этапе палеоантропов В) на этапе неоантропов Г)на этапе 

протоантропов 

11) Синантроп является представителем 

А) людей современного типа, Б) древних людей  В)древнейших людей  

Г)обезьяноподобных предков человека 

12) Человек современного типа является 

А) синантроп  Б) дриопитек   В) кроманьонец  В)неандерталец 

13) Какой процесс относят к социальным факторам антропогенеза 

А) борьбу за существование  Б) мутационный процесс  В) появление речи  Г) 

 естественный отбор 

14) Расовые отличия у людей сформировались под воздействием  факторов 

А) социальных  Б) биологических  В)ограничивающих  Г) биотических 

15) Основные причины формирования различных рас – это… 

А) генетическая  изоляция                              Б) географическая изоляция  
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В) различия в способностях людей               Г) различие в скорости эволюции разных 

групп людей 

Задания части В (Выберите  три верных  ответа) 

В1    В связи с прямохождением у человека: 
А) освобождаются верхние конечности                                            Г) таз расширяется, его 

кости срастаются 

Б) стопа приобретает сводчатую форму                                                 Д) мозговой отдел 

черепа меньше лицевого 

В) большой палец верхних конечностей противостоит остальным           Е) уменьшается 

волосяной покров 

В2     Чем человек отличается от человекообразных обезьян? 

А)  наличием четырёхкамерного сердца                     Г) наличием ногтей 

Б) прямохождением                                                       Д) S-образным позвоночником 

В) наличием сводчатой стопы                                     Е) заменой молочных зубов на 

постоянные 

В3 Выберите три правильных ответа. Рудиментарными органами человека 

являются: 
1) аппендикс – отросток слепой кишки                          4) верхнее и нижнее веко 

2) ушные раковины                                                           5) остатки волосяного покрова по 

всему телу 

3) копчиковые позвонки – остатки скелета хвоста        6) многососковость 

В4 Установите последовательность эволюции человека 
А) древний человек 

Б) человек современного типа 

В) человек умелый 

Г) человек прямоходящий 

Д) австралопитек 

В5 Установите соответствие 
Установите соответствие между характеристикой вида и его названием. 

Характеристика Название 

А) объем мозга – 700-1250 см3. 

Б) для людей этого типа характерны первые захоронения. 

В) объем мозга – более 1400 см3. 

Г) череп низкий, кости очень толстые, выраженные 

надбровные дуги, массивные челюсти. 

Д) изготавливали и обрабатывали каменные орудия труда, 

производили строительство очагов и жилищ. 

Е) изготавливали примитивные орудия труда. 

1) древние люди; 

2) древнейшие люди. 

Задание части С   Прекратилась ли  эволюция человека как биологического вида на 

современном этапе? 

5.Экосистемы 

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

учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика вида. Понятие об 

экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Основные 

направления воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных экологических систем. 

Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

 

Практическая работа №2. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Цель: познакомить учащихся с последствиями хозяйственной деятельности человека в 
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окружающей среде. 

Ход работы. 

1. Изучи литературу 

2. Заполни таблицу: 

Экологические 

проблемы 

Причины Пути решения экологических проблем 

   

3. Ответить на вопрос: Какие экологические проблемы, по вашему мнению наиболее 

серьезные и требуют немедленного решения? Почему?
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4.2. Задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Естествознание» проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля по разделу «Физика» – собеседование, включающее 1устный 

ответ на вопрос и выполнение практического задания в виде решения задач в 4 вариантах.  

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

  Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
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обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания практических работ 

Оценка «5» (отлично) – все практические задания, входящие в экзаменационный билет, 

выполнены полностью, без существенных ошибок; обучающийся осмысленно 

анализирует проблему, логически обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует 

знание профессиональной терминологии и умение работать с нормативно-справочной 

документацией, владеет коммуникативной культурой, на вопросы экзаменатора даёт 

чёткие ответы. 

Оценка «4» (хорошо) –выполнены все практические задания экзаменационного билета, 

но имеются ошибки в их выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно 

в ходе беседы с экзаменатором; при решении практических задач обучающийся 

осмысленно анализирует проблему, но без должной глубины и дифференциации, 

демонстрирует умение работать с нормативно-справочной документацией, но 

недостаточно чётко владеет профессиональной терминологией; ответы обучающегося на 

вопросы экзаменатора носят обобщающий характер. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практических заданий; 

либо выполнено 3/4заданий, но в них имеются ошибки и неточности, выводы 

недостаточно аргументированы; в ходе беседы с экзаменатором у обучающегося 

наблюдаются пробелы в освоении программного материала, он недостаточно владеет 

профессиональной терминологией.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2_практических заданий. При 

решении наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не 

демонстрирует умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную 

терминологию.   

 

Вопросы к дифференцированному зачету по разделу Физика 
МЕХАНИКА 

 Кинематика точки и твердого тела. 



 

 82 

                  

1. Что изучает кинематика? 

2. Что такое механическое движение? 

3. Что такое тело отсчета, система отсчета? 

4. Дайте понятие « материальной точки». 

5. Сколькими способами можно задать положение точки? 

6. Что такое скаляр и вектор? 

7. Что называется проекцией вектора? 

8. Перечислите способы описания движения? 

9. Дайте понятия траектории, пути, перемещения. 

10. Что такое равномерное прямолинейное движение? 

 

Динамика. 

 

1. Что изучает динамика? 

2. Какие системы отсчета называются инерциальными? 

3. Какие системы отсчета называются неинерциальными? 

4. Сформулируйте первый закон Ньютона. 

5. Сформулируйте второй  и третий закон Ньютона. 

6. Что такое сила? 

7. Что такое сила тяжести? 

8. Сформулируйте закон всемирного тяготения. 

9. Что такое вес тела? Вес тела, движущегося с ускорением? 

10. Что такое сила трения, чему она равна? 

11. Что такое сила упругости? Сформулируйте закон Гука. 

 

Законы сохранения в механике. 

   1. Что такое импульс тела, импульс силы? 

2. Сформулируйте закон сохранения импульса. 

3. Введите понятие работы силы. Что такое мощность? 

4. Чему равна кинетическая и потенциальная энергия? 

5. Сформулируйте закон сохранения энергии. 

 

                        Механические колебания и волны. 

 

1. Что такое колебание? 

2. Какие колебания называются свободными? 

3. Какие колебания называются вынужденными? 

4. Что такое математический маятник? 

5. Какие уравнения колебательного движения вы знаете? 

6. Что такое амплитуда гармонических колебаний, период и частота? 

 

 

Задачи по физике к дифференцированному зачету 

 

Вариант № 1 

 

1. Какое количество электричества пройдёт по проводнику сопротивлением 20 Ом 

за 40 сек., если к концам приложено напряжение 10 В? Какая при этом будет произведена 

работа? 

 

2. Проводник, сила тока в котором 0,8 А, помещен в однородное магнитное поле 
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А 

таким образом, что на его действует максимальная сила 0,04 Н. Длина проводника равна 

0,2 м. Вычислите значение вектора индукции магнитного поля. 

 

3. К источнику, ЭДС которого 5 В, подключён проводник сопротивлением R = 60 

м, в результате чего амперметр показал силу тока 2 А (см. рис.). Какой станет сила тока, 

если проводник R заменить проводником, сопротивление которого 1 Ом.  

 

 

 

         

      

 R  

 

 

 

Задачи по физике к дифференцированному зачету 

Вариант №2 

1. При перемещении 30 Кулон электричество по проводнику сопротивлением 1,5 

Ом совершена работа 200 Дж. Найти время, в течение которого по проводнику шёл ток.  

 

2. На проводник длиной 50 см, расположенный под углом 30º к линиям индукции 

магнитного поля действует сила 0,6 Н, когда в проводнике сила тока равна 4 А. Чему 

равна индукция магнитного поля? 

 

3. Цепь состоит из источников тока, ЭДС которого Е = 4,5 В, а внутреннее 

сопротивление r = 0,6 Ом, и двух параллельно соединённых проводников R1 = 2 Ом (см. 

рис.). Определите силу тока во втором проводнике.  

 

 

 E 

 

      R1 

 

 R2 

  

 

                       Задачи по физике к дифференцированному зачету 

                                                                   Вариант №3 

 

1. Сила тока в цепи, содержащей реостат, J = 6,4 А. Напряжение между клеммами 

реостата U = 28,8 В. Каково сопротивление R той части реостата, в которой существует 

ток? 

          2. В магнитном поле с индукцией 2,5 Тл находится проводник, сила тока в котором 4 

А. Чему равна сила, действующая на проводник, длина которого 60 см, если он 

расположен: 

а) вдоль линии индукции; 

б) перпендикулярно линиям индукции?  

           3. К источнику тока с ЭДС 5,5 В и внутренним сопротивление 0,5 Ом присоединена 

цепь изображенная на рисунке. Чему равна сила тока в неразветвлённой части цепи, если 

R1 = R2 = 20 Ом, R3 = 1,5 Ом? 

 

    E, r 
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           R1 

 

     R3 

           R2 

 

 

                      Задачи по физике к дифференцированному зачету 

                                                             Вариант № 4 

          1. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 4В, за 4 мин. Прошло 

30 Кулон электричества. Найти сопротивление проводника. 

          2. На прямолинейный проводник длиной 60 см, расположенный перпендикулярно 

линиям индукции однородного магнитного поля, действует сила 0,15 Н. Определите 

магнитную индукцию, если сила тока в проводнике 4 А.  

          3. Цепь состоит из источника тока с ЭДС, Е = 6,5 В и внутренним сопротивлением 

1,5 Ом и проводников сопротивлением R1 = 6,5 Ом, R2 = 3 Ом. Чему равно напряжение на 

проводнике R2? Чему равна работа, совершаемая током в проводнике R1 за 10 мин.? 

 

 E 

 

       
        R1                                       R2 

 

           
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

РАЗДЕЛ «ХИМИЯ» 

Дифференцированный зачет  проводится в форме тестирования. Тестовые задания 

разработаны в 2-х вариантах. Тест  состоит из 17 заданий, среди которых 10 заданий типа 

А, пять задания типа В, 2 задания типа С. 

Задание А предполагает выбор одного правильного ответа из 4-х. 

При решении заданий части В нужно установить соответствие между элементами правого 

и левого столбца таблицы, записать последовательность цифр или ответ к задаче. Каждое 

правильно выполненное задание части А оценивается в 1 балл. Каждое правильно 

выполненное задание части В оценивается в 2 балла, если все четыре соответствия 

установлены верно. Если учащийся, верно определил три соответствия, то такое 

выполнение оценивается в 1 балл. Каждое правильно выполненное задание части С 

оценивается в 3 балла. 
Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Уровни сложности 

А1- А10, В2, В3, В4 - базовый 

В1, В5, С1 - повышенный 

С2, С3 - высокий уровень  

Критерии оценки 

А1 - А10 – 1 балл 

В1 – В5 - 2 балла, если все четыре соответствия установлены верно; если учащийся верно 

определил три соответствия, то такое выполнение оценивается в 1 балл. 

С1 - 3 балла. 

Критерий 1. Составлен электронный баланс – 1 балл. 

Критерий 2. Верно расставлены коэффициенты в уравнении реакции – 1 балл. 

Критерий 3. Указаны окислитель, восстановитель – 1 балл. 

Итого: 3 балла. 
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С2 – 3 балла. 

Критерий 1. Верно записано уравнение реакции, расставлены коэффициенты, высчитаны 

молярные массы веществ – 1 балл. 

Критерий 2. Вычислены количества реагирующих веществ, определён «избыток - 

недостаток» - 1 балл. 

Критерий 3. Вычислен теоретический и практический выход продукта – 1 балл. 

Итого: 3 балла. 

С3 -3 балла. 

Критерий1: Составлено уравнение реакции, высчитаны массы растворов, вычислены 

массы растворённых веществ – 1 балл 

Критерий 2: Вычислены количества веществ, определён «избыток - недостаток», найдена 

массовая доля заданного вещества -1 балл. 

Итого: 3 балла. 

Максимальный балл: А - 10 баллов 

В - 20 баллов 

С - 15 баллов 

Итого: 45 баллов. 

Перевод баллов в оценку 

«3» - 10 баллов 

«4» - 11 -16 баллов 

«5» - 17 и более 

 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение контрольной работы по химии дается 45 минут. Работа состоит из 3 частей 

и включает 15 заданий. 

Часть А включает 10 заданий (А1 – А10). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из 

которых, только один правильный. 

Часть В состоит из 5 заданий (В1 – В5), на которые надо дать краткий ответ в виде 

последовательности цифр. В этой части используются задания на установление 

соответствия. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. К 

пропущенному заданию вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если 

останется время. 

За выполнение заданий группы А дается один балл. Выполнение заданий группы В 

оценивается в 2 балла. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

 

 

Вариант № 1 
Часть А (каждое задание 1 балл) 

А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 

1)Li+           2)K+              3)Cs+            4)Na+ 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов атома хлора равны 

соответственно 

1)4, 6        2)2, 5             3)3, 7                  4)4, 5 

А3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса? 

1)Na, Mg, Al, Si         2) Li, Be, B, C            3)P, S, Cl, Ar                4) F, O, N, C 

А4. В системе 2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г) + Q 

смещению химического равновесия в сторону исходных веществ будет способствовать 
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1)уменьшение давления                 2) уменьшение температуры 

3)увеличение концентрации SО2     4) уменьшение концентрации SO3 

А5. Атом является структурной частицей в кристаллической решетке 

1)метана      2)водорода          3)кислорода            4)кремния 

А6. Только сильные электролиты представлены в ряду 

1)Cu(OH)2, NaCl, H3PO4           2) FeCl3, H2S, NaOH 

3)Na2SO4, HNO3, NaOH           4) KNO3, H3N, Mg(OH)2 

А7. Химическая реакция возможна между 

1) оксидом марганца(VII) и оксидом калия            2) оксидом кремния и водой 

3) оксидом углерода(IV) и оксидом серы(VI)    4) оксидом фосфора(V) и оксидом серы(VI) 

A8. Верны ли следующие суждения о гидроксиде цинка? А. Гидроксид цинка растворяется 

в серной кислоте. Б. Гидроксид цинка растворяется в щелочи натрия. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

А9. Превращение бутана в бутен относится к реакции 

1)полимеризации         2) дегидратации          3)дегидрирования          4) изомеризации 

А10. К полисахаридам относится 

1) дезоксирибоза   2) галактоза                   3) целлюлоза       4) мальтоза 

Часть В (каждое задание 2 балла) 

В1. Для метана характерны: 

1)реакция гидрирования                2)тетраэдрическая форма молекулы 

3)наличие π- связи в молекуле     4)sp3-гибридизация орбиталей атома углерода в молекуле 

5)реакции с галогеноводородами   6)горение на воздухе 

Ответ: ________________ . (Запишите цифры в порядке возрастания.) 

В2. Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических 

соединений, к которому оно принадлежит. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                      КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) аммиак                                      1) щелочь 

Б) соляная кислота                        2) основный оксид 

В) гидроксид натрия                     3 ) основание 

Г) оксид хрома(Ш)                        4) амфотерный оксид 

                                                   5)  кислоты 

                                             6) летучее водородное соединение 

В3. Установите соответствие между реагентами и сокращенными ионными уравнениями 

реакций. 

РЕАГЕНТЫ                                                 УРАВНЕНИЕ 

А)Na2S и НСl                                1) Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и Na2SO4                    2) CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

В)K2CO3 и HNO3                                                    3) S2- + 2Н+ = H2S 

            Г) CuSO4 и NaOH                                 4) Ва2+ + SO4
2- = BaSO4 

                                                                 5) 2Na+ + SO4
2- = Na2SO4 

                                                                 6) СО3 
2- + 2H+= H2CO3 

В4. Изомерами являются пары веществ: 

1) метаналь и метанол                       4) бутен – 1 и 2- метилпропен 

2) бутанол и диэтиловый эфир        5) этилацетат и бутанон-2 

3) циклогексан и гексан                    6) циклогексан и гексин 

В5. При добавлении 300 г воды к 340 г 15 % - ного раствора мальтозы, получили раствор с 

массовой долей ________%. (Запишите число с точностью до целых.) 

Часть С (каждое задание 3 балла) 

C1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 
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FeCl3 + H2S = FeCl2 + S + HCl 

Определите окислитель, восстановитель. 

С2. Рассчитать массу металлического осадка, образовавшегося при нагревании 9,2 г 

уксусного альдегида и 15,9 г аммиачного раствора оксида серебра(I), если массовая доля 

выхода продукта составила 96% по сравнению с теоретически возможным. 

C3 *. Рассчитайте массовую долю серной кислоты в растворе, полученном 

смешением 200 мл 20 % -ного раствора серной кислоты плотностью 

1,2 г/мл и 150 мл 10 %-ного раствора нитрата бария плотностью 1,04 г/мл. 

 

Вариант № 2 
Часть А (каждое задание 1 балл) 

А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 

1)N–3              2)Cl–                    3)S+4                   4)Na+ 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов алюминия равны 

соответственно 

1)2, 1                        2)2, 3                          3)3, 3                          4)3, 2 

А3. В порядке возрастания атомного радиуса химические элементы расположены в ряду: 

1)Be, B, C, N                2)Rb, K, Na, Li            3)O, S, Se, Te            4)Mg, Al, Si, Р 

А4. При повышении давления равновесие смещается вправо в системе 

1)2CO2(г)  2CO(г) + O2(г)                                  3) PCl3(г) + Cl2(г) PCl5(г) 

2)С2Н4(г)  С2Н2(г) + Н2(г)                                                   4) H2(г) + Сl2(г)  2 HCl(г) 

А5. Кристаллическая решетка графита 

1)ионная            2) молекулярная       3)атомная                4) металлическая 

А6. Только слабые электролиты представлены в ряду 

1)H2SO4, KNO3, NaOH                                      3) H2S, AlCl3, КОН 

2)HCl, Cu(OH)2, H2O                                         4) H2SO3, H2O, Mg(OH)2 

А7. И бутан, и бутилен реагируют с 

1)бромной водой            2)раствором KMnO4                       3) водородом          4) хлором 

А8. Верны ли суждения о фосфоре? 

А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5. 

Б. При взаимодействии фосфора с металлами образуются фосфиды. 

1) верно только А.                 3) верны оба суждения. 

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

А9. Превращение ацетилена в бензол относится к реакции 

1)полимеризации    2 ) дегидратации               3)дегидрирования                  4) изомеризации 

А10. К алкенам относится 

1) бензол       2) бутадиен – 1,3                       3) бутен – 1        4) метан 

Часть В (каждое задание 2 балла) 

В1. Углеводороды ряда этилена будут реагировать с каждым из веществ, указанных в 

ряду: 

 

1)Br2, HCl, C3H8          2)KMnO4, H2, H2O           3)NaH, C6H6, Br2                

  4) HCOH, CH4, HBr           5) H2, O2, HCl           6) H2O, HCl, Br2 

Ответ: _________________. (Запишите цифры в порядке возрастания.) 

В2. Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических 

соединений, к которому оно принадлежит. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                        КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) серная кислота                                     1) щелочь 

Б) хлорид натрия                                      2) основный оксид 

В) гидроксид калия                                  3) основание 

Г) оксид кальция                                      4) амфотерный оксид 

                                                       5) кислоты 
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                                                       6) средние соли 

В3. Установите соответствие между реагентами и сокращенными ионными уравнениями 

реакций. 

РЕАГЕНТЫ                                 УРАВНЕНИЕ 

А) CuSO4 и КOH                                1) Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и К2SO4                            2) CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

В) K2CO3 и HNO3                                               3) S2- + 2Н+ = H2S 
Г) К2S и НСl                                        4) Ва2+ + SO4

2- = BaSO4 

                                                   5) 2К+ + SO4
2- = К2SO4 

                                                  6) СО3 
2- + 2H+= H2CO3 

В4. Гомологами являются пары веществ: 

1) пропаналь и пропан                      4) бутен – 1 и бутадиен – 1,3 

2) бутанол и этан                               5) бутанон-2 и пентанон - 2 

3) циклогексан и циклопропан         6) гексан и гексин 

В5. При добавлении 450 г воды к 730 г 35 % - ного раствора хлорида калия, получили 

раствор с массовой долей ________%. (Запишите число с точностью до целых.) 

Часть С (каждое задание 3 балла) 

C1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

HNO 3 + S = NO2 + SO2 + H 2O 

Определите окислитель, восстановитель. 

С2. Рассчитать массу уксусной кислоты, которую можно получить из 130 г 50% -ного 

уксусного альдегида, при взаимодействии его с аммиачным раствором оксида серебра, 

если массовая доля выхода уксусной кислоты составляет 80% по сравнению с 

теоретически возможным. 

C3 *. Рассчитайте массовую долю серной кислоты в растворе, полученном 

смешением 300 мл 25 % -ного раствора серной кислоты плотностью 1,2 г/мл и 100 мл 10 

%-ного раствора нитрата бария плотностью 1,04 г/мл. 

 

 

Ответы к заданиям. 

Задание   Вариант 1                Вариант 2 

А1               4                             2 

А2               3                             3 

А3               4                             3 

А4               1                             3 

А5               1                             3 

А6               3                             4 

А7               1                             4 

А8               3                             3 

А9               2                             4 

А10             3                             3 

В1             246                           256 

В2            6514                          7812 

В3            3461                          1483 

В4            24                               35 

В5            8                                22 

С1    Fe – окислитель,             N – окислитель, 

         S – восстановитель        S - восстановитель 

С2            14                              71 

С3           11,28%                       18,54%
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Задания для промежуточной аттестации по разделу «Биология» 
Дифференцированный зачет по разделу «Биология» проводится в форме тестирования. 

Тестовые задания разработаны в 2-х вариантах. Тест  состоит из заданий, среди 

которых 50 заданий типа А, шесть заданий типа В, 4 задания типа С. 

Задание А предполагает выбор одного правильного ответа из 4-х. 

При решении заданий части В нужно установить соответствие между элементами 

правого и левого столбца таблицы, записать последовательность цифр или ответ к 

задаче. 
Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в оценку 

«3» - 20 баллов 

«4» - 30-40 баллов 

«5» - 50 и более 

 

 

1 вариант 

Часть А 
На предложенные вопросы дайте один правильный ответ 

А1. Общая биология изучает: 

1. строение и функции организма животных и растений 

2. взаимосвязи живой и неживой природы 

3. закономерности развития и функционирования живых систем 

4. проблемы исторического развития жизни на Земле 

А2 Уровень, на котором начинает проявляться способность живых систем к обмену 

веществ -это 

1. биосферный 

2. популяционно-видовой 

3. организменный 

4. клеточный 

А3 Открытость живых систем связана с 

1. их строением и функциями 

2. обменом веществами, энергией и информацией, с внешней средой 

3. процессами исторического развития 

4. их способностью к самовоспроизведению 

А4 Первым надорганизменным уровнем жизни считается: 

1. биосферный 

2. биогеоценотический 

3. популяционно-видовой 

4. организменный 

А5 Основными химическими соединениями, определяющими биологические 

характеристики жизни, считаются: 

1. вода и минеральные соли 

2. жиры и углеводы 

3. соединения серы, фосфора 

4. нуклеиновые кислоты и белки 

А6 Сущность клеточной теории точнее отражена в положении 

1. клетки всех организмов выполняют одинаковые функции 

2. клетки всех организмов одинаковы по своему строению 

3. все организмы состоят из клеток 

4. клетки в организме возникают из неклеточного вещества 

А7 Клетка листа бегонии от клеток печени человека отличается: 

1. присутствием пластид и клеточной стенки 
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2. присутствием запасных углеводов 

3. другим генетическим кодом 

4. отсутствием настоящего ядра 

А8 Клеточное строение всех организмов свидетельствует о: 

1. единстве живой и неживой природы 

2. единстве химического состава клеток 

3. единстве происхождения живых систем 

4. сложности строения живых систем 

А9 У собаки и мухомора сходны: 

1. типы питания 

2. размножение спорами 

3. строение клеточной стенки 

4. наличие пластид в клетках 

А10 В клетке возбудителя чумы нет: 

1. рибосом 

2. цитоплазмы 

3. мембраны 

4. ядра 

А11 Барьерную функцию в клеточной мембране выполняют: 

1. билипидный слой 

2. пронизывающие белки 

3. углеводы 

4. минеральные соли 

А12 Транспорт веществ через мембрану против градиента концентрации называется: 

1. активный ионный транспорт 

2. облегченная диффузия 

3. пиноцитоз 

4. фагоцитоз 

А13 Лизосомы образуются в: 

1. ядре 

2. на рибосомах 

3. на внутренней стороне клеточной мембраны 

4. в комплексе Гольджи 

А14 Функция шероховатой (гранулярной) ЭПС клетки: 

1. транспорт веществ и синтез белков 

2. переваривание органических веществ 

3. участие в межклеточных контактах 

4. образование рибосом 

А15 Не мембранным компонентом клетки является: 

1. ядро 

2. рибосома 

3. митохондрия 

4. ЭПС 

А16 Выберите организм, клетки которого содержат целлюлозу 

1. мухомор 

2. пчела 

3. сосна 

4. подберезовик 

А17 Основными биогенными элементами считаются: 

1. калий, сера, фосфор, хлор 

2. углерод, азот, водород, кислород 

3. кальций, магний, железо, сера 
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4. цинк, серебро, натрий, медь 

А18 Из перечисленных элементов в состав молекулы хлорофилла входит: 

1. натрий 

2. фосфор 

3. калий 

4. магний 

А19 Полярностью воды обусловлена ее: 

1. теплопроводность 

2. электропроводность 

3. способность растворять неполярные  соединения 

4. способность растворять полярные соединения 

А20 При восхождении в горы для быстрого поддержания сил целесообразно съесть: 

1. кусочек сахара 

2. немного сала 

3. шашлык 

4. сыр 

А21  Во всех аминокислотах, входящих в состав белков, содержится: 

1. аминогруппа и карбоксильная группа 

2. только радикал 

3. только карбоксильная группа 

4. радикал и карбоксильная группа 

А22 Из аминокислот не построена молекула: 

1. гемоглобина 

2. инсулина 

3. гликогена 

4. альбумина 

А23 Укажите состав одного из нуклеотидов ДНК: 

1. рибоза, остаток фосфорной кислоты, Тимин 

2. фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 

3. остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 

4. остаток фосфорной кислоты, рибоза, гуанин 

А24 Исключите лишнее понятие 

1. радикал 

2. аминогруппа 

3. карбоксильная группа 

4. аминокислота 

А25 Информационная РНК выполняет следующие функции 

1. перенос аминокислот на рибосомы 

2. снятие и перенос информации с ДНК 

3. формирование рибосом 

4. синтез второй цепи ДНК 

А26 Мономерами ДНК и РНК являются: 

1. азотистые основания 

2. дезоксирибоза или рибоза 

3. аминокислоты 

4. нуклеотиды 

А27 Если молекула ДНК содержит 28% нуклеотида А, то чему примерно должно 

равняться количество нуклеотида Г? 

1. 28% 

2. 14% 

3. 22% 

4. 44% 
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А28 Какой из фактов в большей степени подтверждает, что ДНК является генетическим 

материалом клетки? 

1. ДНК состоит из четырех видов нуклеотидов, поэтому способна хранить 

информацию 

2. В соматических клетках количество ДНК вдвое больше, чем в гаметах 

3. У каждой особи ДНК индивидуально по своей нуклеотидной 

последовательности 

4. Азотистых оснований Т примерно столько же, сколько оснований А. 

А29 К месту трансляции аминокислоты доставляются: 

1. т-РНК 

2. и-РНК 

3. р-РНК 

4. ДНК 

А30 Синтез белка не происходит 

1. в матриксе митохондрий 

2. в цитоплазме 

3. на рибосомах 

4. в пузырьке аппарата Гольджи 

А31 Между первым и вторым понятием существует определенная связь. аналогичная 

связь существует между третьим и одним из приведенных ниже понятий. Найдите это 

понятие. 

        Целлюлоза: глюкоза=белок:? 

1. нуклеотид 

2. глицерин 

3. аминокислота 

4. липид 

А32Из двух субъединиц состоит 

1. рибосома 

2. лизосома 

3. митохондрии 

4. аппарат Гольджи 

А33 Больше всего митохондрий содержится в клетках: 

1. мозга человека 

2. коры дуба 

3. шерсти млекопитающих 

4. кожицы листа 

А34 Вирус, вызывающий ветрянку, отличается от бактерий, вызывающей холеру: 

1. наличием клеточного ядра 

2. большим количеством лизосом 

3. отсутствием клеточной оболочки 

4. наличием митохондрий 

А35 К размножению способны: 

1. лизосомы 

2. аппарат Гольджи 

3. рибосомы 

4. хлоропласты 

А36 Из названных пар организмов к фотосинтезу способны: 

1. подберезовик и лисичка 

2. липа и ряска 

3. аскарида и цепень 

4. амеба и инфузория 

А37 Энергия возбужденных электронов в световой стадии используется  для синтеза: 
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1. АТФ 

2. глюкозы 

3. белков 

4. углеводов 

А38 В темновой фазе фотосинтеза происходит: 

1. синтез АТФ 

2. синтез углеводов 

3. образование углекислого газа 

4. фотолиз воды 

А39 Смысл анаэробного гликолиза заключается в: 

1. образование молочной кислоты, АТФ, воды и переносчиков водорода 

2. образование глюкозы, АДФ, воды 

3. образование 36 молекул АТФ, глюкозы, воды 

4. бескислородном распаде белков на аминокислоты 

А40 В гене закодирована информация о: 

1. строении белков, жиров, углеводов 

2. первичной структуре белка 

3. последовательности нуклеотидов в ДНК 

4. последовательности аминокислот в двух и более молекулах белков 

А41 В состав ДНК не входит азотистое основание: 

1. Тимин                4) цитозин 

2. урацил                5) аденин 

3. гуанин 

А42  К репликации способна: 

1. РНК 

2. АТФ 

3. ДНК 

4. белок 

А43 Транскрипция – это процесс 

1. репликации ДНК 

2. синтеза и-РНК 

3. синтез белка 

4. присоединения т-РНК к аминокислоте 

А44 Трансляция – это: 

1. синтез полипептидной цепи на рибосомах 

2. репликация ДНК 

3. синтез и-РНК по матрице ДНК 

4. синтез р-РНК в рибосомах 

А45 Митозу предшествует: 

1. деление ядра 

2. удвоение хромосом 

3. цитокинез 

4. гаметогенез 

А46 Количество хромосом в соматических клетках человека после митоза равно: 

1. 23 

2. 46 

3. 92 

4. 44 

А47 В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся ядрах: 

1. удваивается 

2. остается прежним 

3. уменьшается вдвое 
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4. утраивается 

А48 Смысл коньюгации и кроссинговера в мейозе заключается в: 

1. узнавании гомологичными хромосомами друг друга 

2. обмене гомологичными участками хромосом 

3. независимом расхождении хромосом 

4. сближении хромосом для совместного попадания в гамету 

А49 У цветкового растения триплоидный набор хромосом содержится в: 

1. генеративной клетке 

2. эндосперме 

3. вегетативной клетке 

4. зиготе 

А50 Митозом не делятся: 

1. клетки кожи человека 

2. яйцеклетки папоротника 

3. споры гриба 

4. дрожжевые клетки 

Часть В 
В1Выберите только 3 признака молекулы ДНК 

1. состоит из одной цепи 

2. состоит из двух цепей 

3. мономерами являются аминокислоты 

4. молекула не способна к репликации 

5. мономерами являются нуклеотиды 

6. молекула способна к репликации 

В2Выберите три углевода, которые не входят в состав растений 

1. муреин 

2. хитин 

3. гликоген 

4. целлюлоза 

5. крахмал 

6. амилаза 

В3 У прокариотических клеток есть (3 ответа): 

1. нуклеоид с ДНК 

2. настоящее ядро 

3. аппарат Гольджи 

4. гомологичные хромосомы 

5. рибосомы 

6. клеточная мембрана 

В4 Соотнесите процессы, происходящие в клетке, с этапами энергетического обмена 

        Процессы                                                        Этапы 

        а) начинается с расщепления глюкозы                1) бескислородный 

б)образуется 2 молекулы ПВК                        2) кислородный 

в) происходит в мембранах крист 

г) синтезируется 36 молекул АТФ 

д) одним из результатов является спиртовое брожение 

А Б В Г Д 

     

В5 Соотнесите особенности спермато- и овогенеза, проставив около каждой цифры 

соответствующую букву. 

        Особенности                                                        Процесс 

        а) протекает в семенниках                                1). Сперматогенез 
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        б) протекает в яичниках                                2) Овогенез 

в) начинается у эмбриона 

г) в результате образуется 4 гаметы 

д) начинается в подростковом возрасте 

е) завершается образованием 1 гаметы 

а б в г д е 

      

В6 Установите последовательность протекания процессов при митозе 

        а) образуется 2 клетки с диплоидным набором хромосом 

        б) происходит утолщение и спирализация хромосом, исчезновение ядерной 

оболочки, образование веретена деления. 

        в) хроматиды расходятся к полюсам клетки 

        г) хромосомы выстраиваются по экватору клетки, прикрепляясь к веретену 

деления своими центромерами. 

        Часть С 

        С1 Какими путями вещества попадают в клетку? 

        С2 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они допущены, исправьте их. 

        1) Джеймс Уотсон и Френсис Крик – расшифровали структуру молекулы ДНК и 

генетический код. 2) Теодор Шванн – открыл клеточное строени6е организмов. 3) 

Академик Навашин открыл двойное оплодотворение у цветковых растений. 4) Матиас 

Шлейден – один из создателей клеточной теории. 5) К.А. Тимирязев – доказал, что при 

фотосинтезе растения выделяют кислород. 6) Д.Ф. Ивановский  - открыл вирус 

табачной мозаики. 

С3. Что общего в строении хлоропластов и митохондрий? 

С4. Каковы достоинства и недостатки полового и бесполого размножения? 

С5. Фрагмент гена состоит из 40 нуклеотидов в каждой цепи. Определите число 

водородных связей между азотистыми основаниями, если известно, что в верхней цепи 

гена 4 адениновых нуклеотида, 7 тиминовых, 4 цитозиновых, 5 гуаниновых 

нуклеотидов. 

С6  Какая клеточная структура изображена на рисунке? Назовите ее функции. 

2 вариант 

Часть А 
На предложенные вопросы дайте один правильный ответ 

А1. Наука биохимия  изучает: 

1). строение и функции организма животных и растений 

2). взаимосвязи живой и неживой природы 

3). ферментативную функцию белков 

4). проблемы исторического развития жизни на Земле 

А2 Уровень, на котором начинает проявляться способность к самообновлению -это 

1). биосферный 

2). популяционно-видовой 

3). организменный 

4). клеточный 

А3 Основной средой для протекания химических реакций в клетке является 

1). углеводная смесь 

2). раствор белков 

3). водный раствор 

4). смесь жиров и сахаров 

А4 Самым сложным уровнем   жизни считается: 

1). биосферный 
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2). биогеоценотический 

3). популяционно-видовой 

4). организменный 

А5 Роль химического элемента фосфора в клетке заключается в том, что он входит в 

состав 

        1). глюкозы 

2). целлюлозы 

3). РНК 

4). аминокислоты 

А6 Сущность клеточной теории точнее отражена в положении 

1). клетки всех организмов выполняют одинаковые функции 

2). клетки всех организмов одинаковы по своему строению 

3). все организмы состоят из клеток 

4). клетки в организме возникают из неклеточного вещества 

А7 Клетка листа бегонии от клеток печени человека отличается: 

1). присутствием пластид и клеточной стенки 

2). присутствием запасных углеводов 

3). другим генетическим кодом 

4). отсутствием настоящего ядра 

А8 Бактериофаги, или пожиратели бактерий, представляют собой: 

1). лишайники 

2). вирусы 

3). низшие грибы 

4). простейшие животные 

А9  Гриб-трутовик и береза отличаются: 

1). типы питания 

2). размножение спорами 

3). строение клеточной стенки 

4). наличие пластид в клетках 

А10 Возбудителем гепатита и оспы являются: 

1). бактерии 

2). вирусы 

3). одноклеточные растения 

4). простейшие животные 

А11 Транспортную функцию в клеточной мембране выполняют: 

1). билипидный слой 

2). пронизывающие белки 

3). углеводы 

4). минеральные соли 

А12 Плазматическая мембрана способна к: 

        1). раздражимости и проводимости 

        2) сократимости 

        3) избирательной проницаемости 

        4). полной проницаемости 

А13 Содержит ферменты, расщепляющие вещества: 

1). Ядро 

2) Лизосомы 

3) Митохондрии 

4) Пластиды 

А14 Функция  гладкой ЭПС клетки: 

1). синтез и транспорт белков 

2). переваривание органических веществ 
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3). участие в межклеточных контактах 

4). синтез и транспорт углеводов и жиров 

А15 Двумембранным органоидом  является: 

1). клеточный центр 

2). рибосома 

3). митохондрия 

4). ЭПС 

А16 Выберите организм, клетки которого содержат хитин 

1). мухомор 

2). пчела 

3). сосна 

4). кишечная палочка 

А17 Основными биогенными элементами считаются: 

1). калий, сера, фосфор, хлор 

2). углерод, азот, водород, кислород 

3). кальций, магний, железо, сера 

4). цинк, серебро, натрий, медь 

А18 Из перечисленных элементов в состав молекулы гемоглобина крови входит: 

1). железо 

2). фосфор 

3). калий 

4). магний 

А19 Наличие в воде большого количества водородных связей обеспечивает: 

1). теплопроводность 

2). электропроводность 

3). способность растворять неполярные  соединения 

4). способность растворять полярные соединения 

А20 При восхождении в горы для быстрого поддержания сил целесообразно съесть: 

1). кусочек сахара 

2). немного сала 

3). шашлык 

4). сыр 

А21   Аминокислоты, входящие в состав белков, отличаются друг от друга: 

1). аминогруппа и карбоксильная группа 

2). только радикал 

3). только карбоксильная группа 

4). радикал и карбоксильная группа 

А22 Из аминокислот  построена молекула: 

1). углевода 

2). инсулина 

3). гликогена 

4). глицерина 

А23 Укажите состав одного из нуклеотидов ДНК: 

1). рибоза, остаток фосфорной кислоты, Тимин 

2). фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 

3). остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 

4). остаток фосфорной кислоты, рибоза, гуанин 

А24 Исключите лишнее понятие 

1). белок 

2). фосфорная кислота 

3). азотистое основание 

4). дезоксрибоза 
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А25 Транспортная  РНК выполняет следующие функции 

1). перенос аминокислот на рибосомы 

2). снятие и перенос информации с ДНК 

3). формирование рибосом 

4). синтез второй цепи ДНК 

А26 Мономером белка являются: 

1). азотистые основания 

2). дезоксирибоза или рибоза 

3). аминокислоты 

4). нуклеотиды 

А27 Если молекула ДНК содержит 35% нуклеотида Т, то чему примерно должно 

равняться количество нуклеотида Г? 

1).  35% 

2). 14% 

3). 15% 

4). 44% 

А28 Какой из фактов в большей степени подтверждает, что ДНК является генетическим 

материалом клетки? 

1). ДНК состоит из четырех видов нуклеотидов, поэтому способна хранить 

информацию 

2). В соматических клетках количество ДНК вдвое больше, чем в гаметах 

3). У каждой особи ДНК индивидуально по своей нуклеотидной 

последовательности 

4). Азотистых оснований Т примерно столько же, сколько оснований А. 

А29 В процессе транскрипции биосинтеза белка: 

1). т-РНК 

2). и-РНК 

3). р-РНК 

4). ДНК 

А30 Синтез белка  происходит 

1). в матриксе митохондрий 

2). в цитоплазме 

3). на рибосомах 

4). в пузырьке аппарата Гольджи 

А31 Первичная структура макромолекулы белка представляет собой 

        1). полинуклеотидную цепь 

        2). липопротеид 

        3). полипептидную цепь 

        4). разветвленный полисахарид 

А32 Участвует в процессе деления клетки 

1). клеточный центр 

2). лизосома 

3). митохондрии 

4). аппарат Гольджи 

А33 Больше всего митохондрий содержится в клетках: 

1). почки 

2). печени 

3). сердце 

4). легкие 

А34 Вирус, вызывающий ветрянку, отличается от бактерий, вызывающей холеру: 

1). наличием клеточного ядра 

2). большим количеством лизосом 
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3). проявлением свойств на клеточном уровне 

4). наличием митохондрий 

А35 К размножению способны: 

1). лизосомы 

2). аппарат Гольджи 

3). рибосомы 

4). митохондрии 

А36 Из названных пар организмов к фотосинтезу не способны: 

1). подберезовик и лисичка 

2). липа и ряска 

3). сине-зеленые водоросли 

4). эвглена зеленая 

А37 Энергия возбужденных электронов в световой стадии используется  для синтеза: 

1). АТФ 

2). глюкозы 

3). белков 

4). углеводов 

А38 В темновой фазе фотосинтеза происходит: 

1). синтез АТФ 

2). синтез углеводов 

3). образование углекислого газа 

4). фотолиз воды 

А39 Смысл аэробного этапа энергетического обмена  заключается в: 

1). образование молочной кислоты, АТФ, воды и переносчиков водорода 

2). образование глюкозы, АДФ, воды 

3). образование 36 молекул АТФ 

4).  распаде белков на аминокислоты 

А40  Триплет несет в себе информацию: 

1). строении белков, жиров, углеводов 

2). первичной структуре белка 

3). последовательности нуклеотидов в ДНК 

4). об аминокислоте, входящей в состав белка 

А41 В состав РНК не входит азотистое основание: 

1). Тимин                4) цитозин 

2). урацил                5) аденин 

3). гуанин 

А42  К репликации способна: 

1). РНК 

2). АТФ 

3). ДНК 

4). белок 

А43 Транскрипция – это процесс 

1). репликации ДНК 

2). синтеза и-РНК 

3). синтез белка 

4). присоединения т-РНК к аминокислоте 

А44 Трансляция – это: 

1). синтез полипептидной цепи на рибосомах 

2). репликация ДНК 

3). синтез и-РНК по матрице ДНК 

4). синтез р-РНК в рибосомах 

А45 Мейозу предшествует: 
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1). деление ядра 

2). удвоение хромосом 

3). цитокинез 

4). гаметогенез 

А46 Количество хромосом в половых  клетках человека после мейоза равно: 

1). 23 

2). 46 

3). 92 

4). 44 

А47 В результате митоза количество хромосом в образовавшихся ядрах: 

1). удваивается 

2). остается прежним как и в материнской клетке 

3). уменьшается вдвое 

4). утраивается 

А48 Смысл коньюгации и кроссинговера в мейозе заключается в: 

1). узнавании гомологичными хромосомами друг друга 

2). обмене гомологичными участками хромосом 

3). независимом расхождении хромосом 

4). сближении хромосом для совместного попадания в гамету 

А49 У цветкового растения диплоидный набор хромосом содержится в: 

1). оплодотворенной яйцеклетке 

2). эндосперме 

3). вегетативной клетке 

4). семядоле 

А50 Митозом не делятся: 

1). клетки кожи человека 

2). яйцеклетки папоротника 

3). споры гриба 

4). дрожжевые клетки 

Часть В 
В1 Выберите только 3 признака молекулы РНК 

1). состоит из одной цепи 

2). состоит из двух цепей 

3). мономерами являются аминокислоты 

4). молекула не способна к репликации 

5). мономерами являются нуклеотиды 

6). молекула способна к репликации 

В2 Выберите три углевода, которые не входят в состав растений 

1). Муреин          2). Хитин        3). Гликоген     4). Целлюлоза    5). крахмал 

В3 В прокариотических клетках  нет (3 ответа): 

1). настоящее ядро 

2). аппарат Гольджи 

3). ДНК 

4). рибосомы 

5). клеточная оболочка 

6). митохондрии 

В4 Соотнесите процессы, происходящие в клетке, с этапами энергетического обмена 

        Процессы                                                        Этапы 

        а) начинается с расщепления глюкозы                1) бескислородный 

б)образуется 2 молекулы ПВК                        2) кислородный 

в) происходит в мембранах крист 

г) синтезируется 36 молекул АТФ 
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д) одним из результатов является спиртовое брожение 

А Б В Г Д 

     

В5 Соотнесите особенности спермато- и овогенеза, проставив около каждой цифры 

соответствующую букву. 

        Особенности                                                        Процесс 

        а) протекает в семенниках                                1). Сперматогенез 

        б) протекает в яичниках                                2) Овогенез 

в) начинается у эмбриона 

г) в результате образуется 4 гаметы 

д) начинается в подростковом возрасте 

е) завершается образованием 1 гаметы 

а б в г д е 

      

В6 Установите последовательность протекания процессов при митозе 

        а) образуется 2 клетки с диплоидным набором хромосом 

        б) происходит утолщение и спирализация хромосом, исчезновение ядерной 

оболочки, образование веретена деления. 

        в) хроматиды расходятся к полюсам клетки 

        г) хромосомы выстраиваются по экватору клетки, прикрепляясь к веретену 

деления своими центромерами. 

        Часть С 

        С1 Какова роль бактерий в природе? 

        С2 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они допущены, исправьте их. 

        1). Большое значение в строении и жизнедеятельности организмов имеют белки. 

2). Это биополимеры, мономерами которых являются азотистые основания. 3). Белки 

входят в состав плазматической мембраны. 4). Многие белки выполняют в клетке 

ферментативную функцию. 5). В молекулах белка зашифрована наследственная 

информация о признаках организма. 6). Молекулы белка и т-РНК входят в состав 

рибосом. 

С3. Дайте характеристику царству растений? 

С4. Какое биологическое значение имеет процесс митотического деления 

клеток? 

С5. Белок состоит из 100 аминокислот. Установите, во сколько раз молекулярная 

масса участка гена, кодирующего данный белок, превышает молекулярную массу 

белка, если средняя молекулярная масса аминокислоты – 110, а нуклеотида – 300. 

Ответ поясните. 

С6  Какая клеточная структура изображена на рисунке.  Назовите ее  функции. 
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