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РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании цикловой (предметной) комиссии 
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Председатель А.М. Иванова  

 

 

 

Оценочные материалы предназначены для текущего контроля 
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обучающимися по специальности: 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

 

 

 

 

Составитель:  
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1. Реестр фонда оценочных средств по учебному 

предмету Естествознание 

 
Код 

контрольно

-

оценочного 

средства 

Контролируе

мые разделы 

(темы) 

предмета 

Результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Промежуточн

ая аттестация 

1 2 3 4 

  
В результате освоения 

содержания учебного 

предмета обучающийся 

должен достичь 

следующих 

результатов: 

Требования к 

предметным 

результатам освоения 

базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность 

представлений о 

целостной современной 

естественнонаучной 

картине мира, о 

природе как единой 

целостной системе, о 

взаимосвязи человека, 

природы и общества; о 

пространственно-

временных масштабах 

Вселенной;  

2) владение знаниями о 

наиболее важных 

открытиях и 

достижениях в области 

естествознания, 

повлиявших на 

эволюцию 

представлений о 

природе, на развитие 

 

   

ОС-ПА-1 Тема 1, 3-10 

 

аудиторная 

контрольная 

работа 

ОС-ПА-2 Тема 1-10 

Типовое 

тестовое 

задание  
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техники и технологий;  

3) сформированность 

умения применять 

естественнонаучные 

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 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов 

исследований и оценки 

достоверности 

полученных 

результатов;  

5) владение 

понятийным аппаратом 

естественных наук, 

позволяющим 

познавать мир, 

участвовать в 

дискуссиях по 

естественнонаучным 

вопросам, использовать 

различные источники 
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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 критериев с 

определенной системой 

ценностей. 

 



 

Код 
контрольно-

оценочного 

средства 

ОС-ПА-О1 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному  предмету ДУП.01 Естествознание                                          

 

ВОПРОСЫ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Основы кинематики. 

2. Основы динамики. 

3. Законы сохранения в механике. 

4. Основы атомно-молекулярного учения. 

5. Два закона термодинамики.  

6. Колебания и волны. 

7. Элементы квантовой физики. 

8. Изотопы водорода. 

9. Использование радиоактивных изотопов в технических 

целях. 

10. Рентгеновское излучение и его использование в технике 

и медицине. 

11. Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

12. Растворы вокруг нас. 

13. Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

14. Типы растворов. 

15. Экологические аспекты использования углеводородного 

сырья. 

16. Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

17. Синтетические каучуки: история, многообразие и 

перспективы. 

18. Резинотехническое производство и его роль в научно-

техническом прогрессе. 
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19. Ароматические углеводороды как сырье для 

производства пестицидов. 

20. Нефть и ее транспортировка как основа 

взаимовыгодного международного сотрудничества. 

21. Генные, хромосомные и геномные мутации. 

22. Типы химических реакций. 

23. Предельные и непредельные углеводороды. 

24. Жиры, углеводы, белки. 

25. Основные положения клеточной теории. 

26. Основные структурные компоненты клетки эукариот. 

27. Структура и функции хромосом. 

28. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных 

цепей ДНК и РНК, АТФ. 

29. Вирусы. 

30. Деление клетки. 

31. Размножение, виды. 

32. Онтогенез. 

33. Закономерности наследования. 

34. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 

35. Вид, его критерии. 

36. Движущие силы эволюции. 

37. Биологический прогресс и биологический регресс.  

38. Гипотезы происхождения жизни. 

39. Экологические факторы. 

40. Биогеоценоз как экосистема.  

41. Биосфера — глобальная экосистема. 

 
Типовая контрольная работа 

 

ФИЗИКА  

Тема 1. Введение. Механика 

Вариант 1 

1. Сформулируйте 1 закон Ньютона, 

2. Сформулируйте 3 закон Ньютона. 

3. Сформулируйте закон всемирного тяготения. 

4. ЧТО такое импульс силы. 

5. Что такое искусственный спутник Земли. 
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6. Футбольному мячу массой 400г при выполнении пенальти 

сообщили СКОРОСТЬ 72 км/ч. Мяч попадает в грудь вратаря с силой 200 

Н, Сколько времени длится удар. 

7. Два тела одинакового объема - стальное и свинцовое - 

движутся с одинаковыми скоростями. Сравнить импульсы этих тел. 

8. Определить ускорение свободного падения на Луне, если масса 

Луны 7* 10 
22

кг, а радиус ЛУНЫ 1700 км. 

 

Вариант 2 

1. Какая скорость называется второй космической. 

2. Назовите примеры реактивного движения в природе и 

технике. 

3. От чего зависит значение ускорения свободного падения. 

4. Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со 

скоростью 0.3 м/с и ударяет ее буфером, после чего платформа 

получает скорость 0,4 м/с. Какова масса платформы, если скорость 

вагона после удара стала 0.1 м/с? 

5. Нить, на КОТОРОЙ висит ГРУЗ массой 1.6 кг, отводится в новое 

положение силой 12 Н. Найти силу натяжения нити. 

6. Радиус планеты Марс составляет 0.53 радиуса Земли, а масса - 

0.11 массы Земли. Зная ускорение свободного падения на Земле, найти 

ускорение свободного падения на Марсе. 

7. Какой массы было тело, если сила 50 Н придает телу ускорение 

2 м/с
2
. 

8. Нарисовать и указать все силы, действующие на тело, висящее 

на нити. 

 

Тема 3. Основы электродинамики. Колебания и волны 

Вариант 1 

1. Что такое колебания, 

2. Перечислите характеристики колебательного процесса, 

3. Что называют амплитудой колебаний. 

4. От каких величин зависит период и частота колебаний 

маятника. 

5. Что такое резонанс, 

6. Какие колебания называются свободными. 

7. Что является источником звуковых колебаний. 

8. Назовите виды волн. 

9. Что необходимо, чтобы распространялась звуковая волна, 

10. Перечислите характеристики звука,  

11. В чём измеряется громкость звука 
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12. Каков диапазон частот звуковых волн. 

13. Какие звуки называют инфразвуком 

 

Вариант 2 

1. В чем проявляется магнитное действие тока, 

2.Как устроена магнитная стрелка? Сколько полюсов имеет 

магнитная стрелка? Назовите их. 

3.Какое поле существует вокруг неподвижных электрических 

зарядов? Вокруг движущихся? 

4.Что называют магнитными линиями магнитного поля. 

5. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля 

тока, 

6.Можно ли определить наличие электрического тока в 

проводнике с помощью компаса. 

7.Какое магнитное поле называют однородным. Изобразите его, 

8.Изобразите магнитное поле прямого тока. 

9.Что такое магнитный поток. 

10.Что представляет собой свет, 

11. Что такое генератор 

12. К какому типу волн относятся световые волны? 

 

Тема 4. Элементы квантовой физики. Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие Вселенной. 

Вариант 1 

1. Кто предложил ядерную модель строения атома? 

2. Назовите приборы для регистрации частиц, 

3. Дайте характеристику а- излучению 

4. Дайте характеристику у- излучению 

5. Что происходит при а- распаде 

6. Что такое изотоп 

7. Кто открыл протон, Как он обозначается 

8. Что такое ядерные силы 

9. Какие изотопы урана используют для осуществления ядерной 

реакции 

10. Зачем в ядерном реакторе угольные стержни 

11. Назовите сферы применения ядерной энергетики? 

 

Вариант 2 

1. Каков состав ядер атомов натрия 10Na
23

, фтора 9F
19

, серебра 

47Ag
107

. 
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2. Написать реакцию а- распада урана92U
238

и β- распада свинца 

82РЬ
209

. 

3. Написать ядерную реакцию, происходящую при 

бомбардировке алюминия 13А1
27

 а-частицами и сопровождающуюся 

выбиванием двух протонов. 

4. Найти энергию связи углерода 6С
12

. 

5. Гамма-излучение лучше всего поглощается свинцом. Толщина 

слоя половинного ослабления гамма- излучения для свинца равна 2 см. 

Какой толщины нужен слой свинца, чтобы ослабить излучение в 128 

раз? 

(mp=1,00728 а.е.м. mn=1,00867а.е.м.  Mr(6С
12

)=12,0000а.е.м.) 

 

 

ХИМИЯ 

Задание А.  

1. Наименьшая частица вещества, обладающая свойствами 

данного вещества это: а) атом б) молекула в) протон. 

2. Молярная масса измеряется в: а) граммах; б) моль; в) г/моль. 

3. В периодах металлические свойства слева направо: 

а) усиливаются; б) не изменяются; в) уменьшаются. 

4. Ряд чисел 2,8,5 соответствует распределению электронов 

атома: 

а) алюминия; б) фосфора; в) азота. 

5. Валентность углерода в соединениях: СО и СО2: 

а) I ; II б) II ; IV в) II; III. 

6. Формулы соединений с ионной и ковалентно-полярной связью 

соответственно: а) РН3 и СН3ОН б) F2 и Р2О5 в) СаВг2 и СО2. 

7. В уравнении реакции Н2О=Н2+О2 коэффициента 

соответственно: 

а) 2,2,1 6) 1,1,2 в) 1,2,1. 

8. Формулы основания и основного оксида: 

а) СаО и HCI б) NaOH и СО2 в) NaOH и СuО. 

9. К какому типу относится реакция: 2HgO→2Hg+O2: 

а) соединения б) разложения в) обмена. 

10. С растворами каких солей реагирует AL: 

a) FeSO4 б) NaCL в) Mg(NO3)2. 

11. Этилен относится к классу углеводородов с общей формулой: 

а) СnН2n+2 б) СnН2n в) СnН2n+1 

12. Группа –С(О)Н соответствует: 

а) метанолу; б) пропановой кислоте; в) этаналю. 

13. Гомологом С2Н6 является: 
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а) С2Н2 б) С4Н8 в) С4Н10 

14. Глицерин можно распознать с помощью реакции: 

а) с оксидом меди б) «серебряного зеркала» в) с гидроксидом 

меди. 

15. Для веществ с формулой СnН2n характерны реакции: 

а) замещения; б) полимеризации; в) присоединения. 

16. Основной целью крекинга нефти является получение: 

а) бензина б) углеводов в) фенола. 

17. В схеме: СН3-СОН+О2 → образуется: 

а) уксусная кислота б) этанол в) фенол. 

 

Задание Б.  

Решите цепочку превращений: 

A) Fe → FeCL3 → Fe(OH)3 →Fe2O3 

Б) С → СО2→ СаСОз 

 

Задание В.  

Допишите уравнения реакций, дайте названия полученным 

веществам: 

1. 2С2Н5ОН + 2Na-→ ? +? 

2. Б) НС=СН + Н2О → ?+? 

3. 2СН3-СООН + Zn → ? + ? 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Тема 9. Методы научного познания в биологии. Клетка. Организм 
 

Вариант 1 

1. Введение в вену больших доз лекарственных препаратов 

сопровождается их разбавлением физиологическим раствором (0,9 % 

раствором хлорида натрия). Поясните, почему.  

2.  Найдите ошибки в тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они допущены.  

  1)В составе клетки обнаружено около 80 химических элементов, 

входящих в периодическую таблицу Менделеева. 2) Группу 

макроэлементов образуют водород, углерод, кислород и натрий. 3) В 

меньших количествах в состав клетки входят калий, азот, кальций и 

хлор. 4) Кальций и фосфор участвуют в формировании костной ткани. 

5) Кроме того, фосфор – элемент, от которого зависит нормальная 

свертываемость крови. 6) Железо входит в состав гемоглобина  - белка 

эритроцитов.  
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3. Мейоз происходит в клетках: 

1)крови лягушки                      3) камбия тополя 

2)половых желез крысы        4) эндосперма пшеницы 

4. Митотическое деление клетки завершается: 

1)телофазой                    3) профазой 

2)цитокинезом               4) метафазой 

5. Бесполое размножение папоротников осуществляется: 

1)спорами                    3) семенами 

2)гаметами                   4) заростками 

6. В профазу митоза не происходит: 

1)спирализации хромосом 

2)восстановления ядерной оболочки 

3)образования веретена деления 

4)растворения ядерной оболочки 

7. Путем почкования способны размножаться: 

1)амеба                         2)белый гриб 

3)гидра                         4) кактус 

8. В профазу мейоза I, так же как и в профазу митоза: 

1)происходит синтез белка 

2)происходит деспирализация хромосом 

3)происходит конъюгация хромосом 

4) образуется веретено деления 

9. Равномерному распределению хромосом между дочерними 

клетками в процессе митоза способствует 

1)соединение молекул ДНК с липидами 

2)двуцепочечная спиральная структура молекулы ДНК 

3)появление хромосом в виде тонких нитей 

4)спирализация, укорачивание и утолщение хромосом 

10. Самой продолжительной фазой митоза является: 

1)профаза;                      2)метафаза; 

3)анафаза;                        4)телофаза. 

  

В 1. Выберите признаки, характерные для мейотического деления 

клетки. 

A)Этим способом делятся клетки любой части тела 

млекопитающих 

Б)Происходит у некоторых клеток, образовавшихся в семенниках 

или яичниках 

B)В процессе деления происходит конъюгация и кроссинговер 

хромосом 

Г)   Конъюгации и кроссинговера не происходит 
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Д)  Результатом деления является образование гаплоидных гамет 

Е) Результатом деления является образование соматических 

диплоидных клеток 

 

В 2. Определите последовательность событий, происходящих в 

процессе митоза. 

A)Распределение хромосом по экватору клетки 

Б)Деление цитоплазмы 

B)Спирализация и утолщение хромосом 

Г)Расхождение хроматид к полюсам клетки 

Д)Образование новых ядер 

Е)Деление новых ядер 

 

В 3. Установите соответствие между типом размножения и его 

характерными чертами: 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ                                

 1. Бесполое             2. Половое 

А) потомки идентичны родителям 

Б) одна родительская особь 

В) основной клеточный механизм — мейоз 

Г) основной клеточный механизм — митоз 

Д) потомки генетически уникалны 

Е) не встречается у позвоночных   

 

В 4. Какие процессы протекают во время мейоза? 

А) транскрипция    

Б) редукционное деление  

В)денатурация 

Г) кроссинговер 

Д) конъюгация  

Е)трансляция 

 

Вариант 2 

1. Какие физические свойства воды определяют ее 

биологическое значение?  

2.  Найдите ошибки в тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они допущены.  

 1)Быстрое протекание химических реакций в организме 

обеспечивают ферменты. 2)Один фермент катализирует несколько 

разных реакций. 3)Так, например, фермент, расщепляющий белки, 

может расщеплять и жиры. 4)Это обусловлено тем, что молекула 
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фермента может пространственно изменяться, в зависимости от 

вещества с которым он взаимодействует. 5)Сам фермент не изменяется 

по своему химическому составу в результате реакции. 6)Каждая 

молекула фермента может осуществлять несколько тысяч операций в 

минуту.       

3.   Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи 

четвертого поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 

хромосом? 

1) 44             2)96             3)48              4) 24 

4.  К собственно митозу не относится процесс: 

1)образования веретена деления 

2)синтеза ДНК и белков 

3)исчезновения ядерной мембраны 

4)расхождения хромосом 

5. В телофазе митоза происходит: 

1)удвоение ДНК 

2)спирализация хромосом 

3)расхождение гомологичных хромосом 

4)формирование ядер дочерних клеток 

6. В клеточном цикле репликация ДНК происходит в: 

1)интерфазе                           2)профазе 

3)метафазе                             4)анафазе 

7. При развитии половых клеток у животных в половых железах в 

зоне  размножения происходит деление клеток: 

1)мейозом                          2)митозом 

3)амитозом                         4)простым бинарным делением 

8. Простым делением размножаются; 

1)мхи 

2)только одноклеточные водоросли 

3)одноклеточные водоросли и грибы 

4)одноклеточные водоросли и простейшие животные 

9. Какой клеточный органоид участвует в образовании 

митотического веретена деления клетки? 

1)первичные лизосомы                      2)клеточный центр 

3)комплекс Гольджи                           4)ядерные хромосомы 

10. При митозе деление цитоплазмы клетки происходит в: 

 1)интерфазе;                      2)профазе; 

3)метафазе;                         4)телофазе 

 

В1. Выберите признаки, характерные для митотического деления 

клетки 
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А) Этим способом делятся ядра соматических клеток 

многоклеточных животных и растений 

Б)  Это способ образования ядер спор, спермиев, яйцеклеток 

В)  Происходит конъюгация и кроссинговер хромосом 

Г)  Конъюгации и кроссинговера не происходит 

Д)  Результатом деления является образование гаплоидных гамет 

Е) Результатом деления является образование диплоидных ядер 

соматических клеток 

 

В 2. В какой последовательности происходит образование гамет? 

А)   Конъюгация хромосом 

Б)   Расположение хромосом по экватору клетки 

В)   Утолщение и спирализация хромосом 

Г)    Расхождение хроматид к полюсам клетки 

Д)   Второе деление 

Е)   Образование гамет 

 

В 3. Форма бесполого размножения организмов — это 

A)образование спор у кукушкина льна 

Б) партеногенез у насекомых 

B)спорообразование у кишечной палочки 

Г) почкование коралловых рифов 

Д) образование цист у обыкновенной амебы 

Е) митотическое деление одноклеточных водорослей 

 

В 4. Установите последовательность процессов, характерных для 

первого деления мейоза. 

A)конъюгация гомологичных хромосом 

Б) разделение пар хромосом и перемещение их к полюсам 

B)образование дочерних клеток 

Г) расположение гомологичных хромосом в плоскости экватора 

 

Тема 10. Вид. Экосистемы 

Вариант 1 

1. Первая теория эволюции была создана 

а) Ч. Дарвин        

б) К.Линней        

в) А.Уоллес                 

г) Ж. Б. Ламарк 

2. Многообразие видов растений на Земле и их 

приспособленность к среде обитания – результат 
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а) эволюции растительного мира            

б) деятельности человека 

в) изменений погодных условий   

г)  жизнедеятельности животных 

3.    В результате искусственного отбора возникают 

а) признаки  полезные организму                             

б) новые виды  

в) признаки полезные человеку                                 

г) новые приспособленности 

4.  Приспособленность организма всегда 

а) полезна                                       в) безразлична 

б) относительна                              г) универсальна 

5. Каково значение борьбы за существование в эволюции 

а)  сохранение особей преимущественно с полезными 

изменениями 

б)  сохранение особей с любыми наследственными изменениями 

в)  создание материала для отбора 

г)  обострение взаимоотношений между особями. 

6.  Вытеснение серой крысой черной крысы – пример 

           а)  естественного отбора 

           б)  внутривидовой борьбы за существование 

           в)  межвидовой борьбы за существование 

            г)  борьбы с абиотическими факторами 

7. Рудиментами являются  

а) многососковость                   в) остаток мигательной перепонки 

б) хвост                                       г) густое оволосение лица 

8. Переходной формой между земноводными и рептилиями были 

           а)  стегоцефалы                            в)  ихтиостеги 

           б)  динозавры                                г)  археоптерикс 

9. Особей относят к одному виду, если 

а) они имеют одинаковый набор хромосом 

б)  между ними устанавливаются биотические связи. 

в)  они обитают в водной среде 

г) у них возникают разнообразные мутации 

10. В ходе макроэволюции в отличие от микроиэволюции 

а)  не действует отбор                                    

б)  образуются новые классы 

в)  образуются новые виды                           

г)  действует борьба за существование 

11. Абиотическим фактором среды не является 

а) выпадение осадков             в) взаимодействие «паразит-хозяин» 
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б) грунт                                 г) рельеф 

12. Один из факторов среды 

а) может быть заменен другим фактором 

б) не может быть заменен  другими факторами 

в) частично может быть заменен другими факторами 

г) может быть заменен 2-3 факторами 

13.  Экологические факторы 

а) взаимодействуют друг с другом                                  

б) не оказывают влияния друг на друга 

в) не взаимодействуют                                                     

г)  частично взаимодействуют  

14. Самой древней средой является 

а) организменная                                  в) водная 

б) почвенная                                         г) наземно-воздушная 

15. В наибольшей степени подвержены воздействию радиации, 

колебаниям температуры обитатели среды 

а) организменная                                   в) водная 

б) почвенная                                           г) наземно-воздушная 

16. Сигналом к сезонным изменениям является 

а) температура                                       в) количество пищи 

б) длина дня                                            г) взаимоотношения между 

организмами 

17.Тип взаимоотношений, который можно классифицировать как 

«нахлебничество»  

а) рак-отшельник и актиния                 в) акула и рыбы-прилипалы 

б) крокодил и воловьи птицы              г) волк и косуля 

18. Продуценты в экосистеме дубравы 

а) поглощают готовые органические вещества         

б) разлагают органические вещества 

в) образуют органические вещества                           

г) выполняют все перечисленные функции 

19. К экосистеме относят 

а) болото                                                        в) аквариум  

б) капля воды                                                г) все перечисленное 

20. Основной причиной неустойчивости экосистемы является 

а) неблагоприятные условия среды                          

б) несбалансированный круговорот веществ 

в) недостаток пищевых ресурсов                              

г) большое количество видов 
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Вариант 2 

1. Привыкание насекомых-вредителей к инсектицидам – это 

результат действия 

а)  движущего отбора                          

б)  движущего и стабилизирующего отбора 

в)  стабилизирующего отбора            

г)  искусственного отбора 

2.  Многообразие видов – это результат 

           а)  изоляции                                              в)  конвергенции 

           б)  популяционных волн                         г)  эволюции 

3. Разнообразие вьюрковых птиц есть результат 

а)  дегенерации        

б)  ароморфоза      

в)  дивергенции         

г)  конвергенции 

4.   Главная причина биологического регресса многих видов в 

настоящее время 

а) изменение климата                                    

б) изменение рельефа 

в) хозяйственная деятельность человека    

г) увеличение численности хищников 

5. Эра максимального расцвета пресмыкающихся 

а)  кайнозой       б)  протерозой    в)  палеозой     г)  мезозой 

6. Началом биологической эволюции на Земле принято считать 

момент возникновения первых 

а) органических веществ, синтезированных абиогенным путем 

б) одноклеточных прокариотических организмов 

в) одноклеточных эукариотических организмов 

г) многоклеточных организмов 

7.  Луи Пастер своими опытами доказал 

а) невозможность самопроизвольного зарождения жизни 

б) возможность самопроизвольного зарождения жизни 

в) историческое развитие жизни 

г) теорию панспермии 

8.   Гипотеза Опарина  предполагает возникновение жизни на 

Земле 

а) абиогенным путем                        в) самозарождением 

б) биогенным путем                         г) внеземное происхождение 

9.   Человек относится к роду 

а)  гоминиды                                       в) человек 

б)  человекоподобные                        г)  человек разумный               
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10. Под влиянием каких социальных факторов происходила 

эволюция человека 

а) наследственности и изменчивости        

б) борьбы за существование 

в) письменности и искусства                     

г) способности к самовоспроизводству 

11. Абиотические и биотические компоненты  среды, прямо или 

косвенно воздействующие на живые организмы и во многом 

определяющие ее характер 

а) вода и минеральные соли                                            

б) экологические факторы 

в) солнечный свет и радиация                                        

г) совокупность живых организмов. 

12. Воздействие климатических факторов на  организм во многом 

зависит 

а) от уровня радиации                                                       

б) от рельефа местности 

в) от силы ветра                                                                 

г) от географического положения. 

13. Ограничивающим фактором не является 

а)  недостаток тепла                           в)  суточное вращение Земли 

б)  недостаток влаги                           г)  высокая температура 

14.   На зиму у растений откладываются запасные вещества 

а) белки                              в) углеводы 

б) жиры                              г) все перечисленные вещества 

15. Приспособление млекопитающих животных к перенесению 

зимнего времени года 

а) зимний покой                                                               

б) остановка физиологических процессов 

в) зимняя спячка                                                              

г) анабиоз 

16.  К биогеоценозу  относят 

а) хвойный лес                                          в) огород 

б)  весенняя лужа                                      г) сад 

17. Закономерность, согласно которой количество энергии, 

накапливаемой на каждом более высоком трофическом уровне, 

прогрессивно уменьшается 

а) правило экологической пирамиды                          

в) ограничивающий фактор 

б) закон гомологических рядов                                   

г) оптимальный фактор. 
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18. При переходе от одного пищевого уровня к другому 

сохраняется не более  

а)  1% энергии                                             в)  90% 

б)  10%                                                          г)  100% 

19. Определите правильно составленную пищевую цепь 

а)  семена ели  → еж  → лисица  → мышь                                   

б)  семена ели  → мышь  → еж  → лисица 

в)  лисица  → еж → семена ели  → мышь                      

г)  мышь  → семена ели  → еж  → лисица 

20. В агроценозе  пшеницу  относят к продуцентам 

а) окисляют органические вещества                         

б) синтезируют органические вещества 

в) потребляют готовые органические вещества       

г) разлагают органические вещества.   

 

 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - полное раскрытие вопроса;  указание точных 

названий и определений;  правильная формулировка понятий и 

категорий; самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме; использование 

дополнительной литературы и иных материалов и др. 

«Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; 

несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. п., 

кардинально не меняющих суть изложения; использование устаревшей  

литературы и других источников. 

«Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление 

изложения лекционного материала и материала современных 

учебников; наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий 

и т. п.; использование устаревшей  литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику  и др. 

Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количество 

существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обозначенных 

выше в качестве критериев выставления положительных оценок и др. 



Код 
контрол

ьно-

оценочного 

средства 
ОС-

ПА-О2 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному  предмету ДУП.01 Естествознание 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Естественно-научный метод познания, его возможности 

и границы применимости.  

2. Механическое движение.  

3. Скорость. Закон сложения скоростей.  

4. Ускорение. Свободное падение тел.  

5. Динамика. Масса и сила.  

6. Законы динамики.  

7. Механическая работа. Кинетическая энергия и работа.  

8. Закон сохранения полной механической энергии. 

9. Атомистическая теория строения вещества.  

10. Броуновское движение. Идеальный газ. Уравнение 

состояния идеального газа.  

11. Термодинамика. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики.  

12. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

13. Электростатическое поле, его основные характеристики 

и связь между ними.  

14. Постоянный ток. Постоянный электрический ток.  

15. Закон Ома для участка электрической цепи.  

16. Магнитное поле и его основные характеристики. Закон 

Ампера.  

17. Явление электромагнитной индукции.  

18. Механические колебания и волны.  
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19. Звуковые волны. Ультразвуковые волны.  

20. Электромагнитное поле.  

21. Световые волны. Законы отражения и преломления 

света.  

22. Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка.  

23. Состав и строение атомного ядра.  

24. Радиоактивность.  

25. Происхождение Солнечной системы.  

26. Современная физическая картина мира. 

27. Вещество. Атом. Молекула.  

28. Простые и сложные вещества.  

29. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

30. Ковалентная связь: неполярная и полярная.  

31. Ионная связь. Катионы и анионы.  

32. Металлическая связь.  

33. Водородная связь. 

34. Физические и химические свойства воды.  

35. Понятие о химической реакции.  

36. Типы химических реакций.  

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

38. Оксиды, кислоты, основания, соли.  

39. Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов 

солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

рН раствора.  

40. Металлы. Общие физические и химические свойства 

металлов.  

41. Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп 

неметаллов на примере галогенов.  

42. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в 

природе и хозяйственной деятельности человека.  

43. Основные положения теории строения органических 

соединений.  

44. Многообразие органических соединений.  

45. Углеводороды.  

46. Кислородсодержащие органические вещества.  

47. Жиры.  
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48. Углеводы.  

49. Азотсодержащие органические соединения.  

50. Строение и функции белков.  

51. Понятие о пластмассах и химических волокнах.  

52. Методы исследования живой природы в биологии.  

53. Определение жизни. Уровни организации жизни. 

54. Основные положения клеточной теории.  

55. Клетка — структурно-функциональная (элементарная) 

единица жизни.  

56. Строение клетки. Основные структурные компоненты 

клетки эукариот.  

57. Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды 

как растворителя и основного компонента внутренней среды 

организмов.  

58. Углеводы и липиды в клетке.  

59. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных 

цепей ДНК и РНК, АТФ.  

60. Вирусы и бактериофаги.  

61. .  
62. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 

ВИЧ-инфекции. 

63. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Свойства живых организмов. 

64. Деление клетки. Бесполое размножение. Половой 

процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

65. Понятие об индивидуальном (онтогенез), 

эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном развитии.  

66. Индивидуальное развитие человека и его возможные 

нарушения.  

67. Закономерности наследования. Наследование признаков 

у человека.  

68. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  

69. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика.  

70. Современные представления о гене и геноме.  

71. Генетические закономерности изменчивости.  
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72. Классификация форм изменчивости.  

73. Предмет, задачи и методы селекции. Генетические 

закономерности селекции.  

74. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений.  

75. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

76. Эволюционная теория и ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира.  

77. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица 

вида и эволюции.  

78. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы 

эволюции в соответствии с СТЭ. Результаты эволюции.  

79. Биологический прогресс и биологический регресс.  

80. Гипотезы происхождения жизни.  

81. Антропогенез и его закономерности.  

82. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы.  

83. Экологическая характеристика вида.  

84. Понятие об экологических системах. Цепи питания, 

трофические уровни.  

85. Биогеоценоз как экосистема.  

86. Биосфера — глобальная экосистема.  

87. Учение В. И. Вернадского о биосфере.  

88. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода).  

89. Трансформация естественных экологических систем.  

90. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному предмету ДУП.01 Естествознание 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 1 «Физика» 

 

1. В каком из двух утверждений можно рассматривать 

Землю как материальную точку? 

1) Рассчитать период обращения Земли вокруг Солнца. 
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2) Рассчитать скорость движения точек поверхности Земли 

при ее суточном вращении вокруг своей оси. 

 

а) только в первом случае; 

б) только во втором случае; 

в) в обоих случаях; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Что измеряет спидометр автомобиля? 

а) ускорение;  

б) модуль мгновенной скорости; 

в) среднюю скорость; 

г) перемещение. 

 

3. Спортсмен пробежал дистанцию 400 м по круговой 

дорожке стадиона и возвратился к месту старта. Определите 

путь l, пройденный спортсменом и модуль перемещения S. 

а) l = S = 0; 

б) l = S = 400 м;  

в) S = 0; l = 400 м; 

г) S = 0; l = 800 м. 

 

4. Автомобиль, движущийся прямолинейно 

равноускоренно, увеличил свою скорость с  3 м/с до 9 м/с за 6 

секунд. С каким ускорением двигался автомобиль? 

а) 0 м/с
2
; 

б) 1 м/с
2
;  

в) 2 м/с
2
;  

г) 3 м/с
2
. 

 

5. Автомобиль трогается с места и движется с 

возрастающей скоростью прямолинейно. Какое направление 

имеет вектор ускорения? 

а) ускорение равно нуля;  

б) направлен против движения автомобиля; 

в) направлен в сторону движения автомобиля; 

г) ускорение больше нуля. 
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6. Какая единица времени является основной в 

Международной системе единиц?  

а) 1 с;  

б) 1 мин.;  

в) 1 час;  

г) 1 сутки. 

 

7. Какие из перечисленных ниже величин являются 

векторными: 1) путь, 2) перемещение, 3) скорость?  

а) 1 и 2;  

б) 2;  

в) 2 и 3; 

г) 3 и 1. 

 

8. В каких утверждениях космические корабли можно 

рассматривать как материальные точки? 

1) Рассчитать маневр стыковки двух космических кораблей; 

2) Рассчитать период обращения космических кораблей 

вокруг Земли. 

 

а) в первом;  

б) во втором; 

в) в обоих случаях; 

г) ни в каком. 

 

9. Двигаясь прямолинейно, одно тело за каждую секунду 

проходит путь 5 м, другое тело – за каждую секунду 10 м. 

Движения этих тел являются: 

а) равномерными; 

б) неравномерными; 

в) первого неравномерным, второго равномерным;  

г) первого равномерным, второго неравномерным. 

 

10. Тело, брошенное вертикально вверх, достигло 

наибольшей высоты 10 м и упало на 

землю. Чему равны путь l и перемещение S за все время его 
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движения? 

а) l = 10 м, S = 0 м;  

б) l = 20 м, S = 0; 

в) l = 10 м, S = 20 м; 

г) l = 20 м, S = 10 м. 

 

11. Сила как физическая величина характеризуется... 

а) направлением и точкой приложения; 

б) модулем и точкой приложения; 

в) направлением и модулем; 

г) направлением, модулем и точкой приложения. 

 

12. Вес тела – это ... 

а) сила, с которой тело притягивает Землю; 

б) сила, с которой тело действует на опору; 

в) сила, с которой тело действует на подвес; 

г) сила, с которой тело вследствие земного притяжения 

действует на опору или подвес, неподвижные относительно 

него. 

 

13. В настоящее время принята формулировка I закона 

Ньютона… 

а) тело движется равномерно и прямолинейно, если на него 

не действуют другие тела или действие их скомпенсировано; 

б) сохранение скорости движения тела неизменной при 

отсутствии внешних воздействий называется инерцией; 

в) существуют такие системы отсчета, называемые 

инерциальными, относительно которых поступательно 

движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной (или 

покоится), если на него не действуют другие тела (или действие 

других тел скомпенсировано); 

г) I закон Ньютона определяет инерциальные системы и 

утверждает их существование. 

 

14. Вес тела по своему происхождению относится к ... 

а) гравитационным силам; 

б) силам упругости; 
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в) силам трения; 

г) силам тяжести. 

 

15. Закон Гука гласит: 

а) сила, деформирующая тело, пропорциональна 

абсолютному удлинению; 

б) сила упругости, возникающая при деформации тела, 

прямо пропорциональна величине абсолютного удлинения; 

в) действие равно противодействию; 

г) сила упругости возникает при изменении формы и 

размеров твердых тел, а также при сжатии жидкостей и газов. 

 

16. III закон Ньютона формулируется так… 

а) тело движется равномерно и прямолинейно (или 

покоится), если на него не действуют другие тела (или действие 

других тел скомпенсировано); 

б) сила упругости, возникающая при деформации тела, 

прямо пропорциональна величине абсолютного удлинения; 

в) действие равно противодействию; 

г) тела действуют друг на друга силами равными по 

абсолютному значению, направленными вдоль одной прямой и 

противоположными по направлению. 

 

17. Все три закона Ньютона выполняются в … системах 

отсчёта. 

а) только инерциальных; 

б) в инерциальных и неинерциальных; 

в) только в неинерциальных; 

г) в любых системах отсчёта. 

 

18. Материальная точка – это ... 

а) тело, которое условно принимается как неподвижное; 

б) тело, которое движется с постоянной скоростью; 

в) тело, размерами которого можно пренебречь в данных 

условиях; 

г) тело, находящееся в пределах видимости. 
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19. Если тело покоится, то сила трения покоя: 

а) всегда больше внешней силы; 

б) всегда равна внешней силе; 

в) всегда меньше внешней силы.  

г) нет правильного ответа. 

 

20. Сила причина … 

а) ускорения; 

б) скорости; 

в) движения; 

г) изменения траектории. 

 

21. Физическая величина, равная произведению силы, 

действующей на тело, на время ее действия, называется … 

а) импульсом; 

б) импульсом силы; 

в) мощностью; 

г) работой. 

 

22. Физический смысл импульса силы: он равен … 

а) силе, действующей на тело, в единицу времени; 

а) изменению скорости тела в единицу времени, в течение 

которого это изменение произошло; 

в) работе, совершенной телом, в единицу времени; 

г) нет правильного ответа. 

 

23. Физическая величина, равная произведению массы тела 

на его скорость, называется … 

а) импульсом; 

б) импульсом силы; 

в) мощностью; 

г) работой. 

 

24. Замкнутая система тел – это система тел, на которые … 

а) не действуют внешние силы; 

б) действуют внешние силы; 

в) действуют внешние и внутренние силы; 
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г) не действуют ни внешние, ни внутренние силы. 

 

25. Сумма импульсов замкнутой системы тел остается 

неизменной до, после и во время взаимодействия между собой – 

это … 

а) закон сохранения энергии; 

б) закон сохранения импульса; 

в) закон сохранения заряда; 

г) нет правильного ответа. 

 

26. Мощность – это физическая величина, равная … 

а) произведению работы на время; 

б) отношению работы ко времени, в течение которого эта 

работа совершена; 

в) отношению энергии ко времени; 

г) произведению энергии на время. 

 

27. Физический смысл работы силы: она равна … 

а) энергии 1Дж, которую необходимо сообщить телу 

массой 1 кг; 

б) силе 1Н, совершенной за 1 с; 

в) силе 1Н, совершенной на пути 1 м; 

г) силе 1Н, совершенной с ускорением 1 м/с². 

 

28. Мощность показывает, какая … 

а) работа совершена за единицу времени; 

б) энергия необходима телу массой 1 кг за единицу 

времени; 

в) сила совершена за единицу времени; 

г) энергия необходима телу массой 2 кг за единицу 

времени. 

 

29. Физическая величина, равная произведению силы 

тяжести на высоту тела относительно выбранного уровня, 

называется … 

а) кинетической энергией тела в поле тяжести; 

б) потенциальной энергией тела в поле тяжести; 
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в) работой тела в поле тяжести; 

г) потенциальной энергией упруго деформированного тела. 

 

30. Физическая величина, равная отношению потенциальной 

энергии, которой обладает заряд, помещенный в данную точку 

электрического поля, к величине этого заряда, называется … 

а) напряженностью; 

б) диэлектрической проницаемостью среды; 

в) потенциалом; 

г) электрическим напряжением. 

 

31. Выберите правильное утверждение: 

а) молекулы одного и того же вещества различны; 

б) молекулы одного и того же вещества одинаковы; 

в) при нагревании тела молекулы вещества увеличиваются 

в размерах; 

г) при нагревании тела увеличивается масса молекул. 

 

32. Явление диффузии доказывает… 

а) только факт существования; 

б) только факт движения молекул; 

в) факт существования и движения молекул; 

г) факт взаимодействия молекул. 

 

33. Опытным обоснованием существования промежутков 

между молекулами является… 

а) диффузия; 

б) броуновское движение; 

в) испарение жидкости; 

г) наблюдение с помощью оптического микроскопа. 

 

34. Броуновское движение – это… 

а) проникновение молекул одного вещества в промежутки 

между молекулами другого вещества; 

б) отрыв молекул с поверхности жидкости или твердых тел; 

в) хаотическое тепловое движение взвешенных частиц в 

жидкостях или газах; 
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г) движение молекул, объясняющее текучесть жидкости. 

 

35. Число Авогадро: 

а) равно 6,02•10
23

 моль
-1

; 

б) это число атомов в 12 г углерода; 

в) равно числу молекул в одном моле любого вещества; 

г) равно числу молекул в 22,4 л любого газа, находящегося 

при нормальных условиях. 

 

36. Физическая величина, определяемая числом 

структурных единиц, содержащихся в системе, называется… 

а) молярной массой; 

б) относительной молекулярной массой; 

в) количеством вещества; 

г) числом Авогадро. 

 

37. Молярная масса – это физическая величина, … 

а) определяемая отношением массы вещества к его 

количеству; 

б) определяемая числом структурных элементов, 

содержащихся в системе; 

в) равная отношению массы молекулы данного вещества к 

1/12 атома углерода; 

г) определяемая произведением массы вещества к его 

количеству. 

 

38. В … состоянии молекулы движутся равномерно и 

прямолинейно до столкновения друг с другом. 

а) газообразном; 

б) жидком; 

в) твердом; 

г) кристаллическом. 

 

39. Укажите, в каком из ответов наиболее полно 

представлены основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества? 
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а) вещество состоит из элементарных частиц и они взаимно 

превращаются друг в друга; 

б) вещество состоит из мельчайших частиц и между ними 

действуют силы; 

в) вещество состоит из маленьких частей и они заполняют 

пространство; 

г) все тела состоят из молекул или атомов, которые 

непрерывно и хаотически движутся, между молекулами и 

атомами действуют силы притяжения и отталкивания. 

 

40. Средняя кинетическая энергия теплового движения 

молекул: 

1) зависит от температуры; 

2) не зависит от температуры; 

3) зависит от массы молекул; 

4) не зависит от массы молекул; 

5) зависит от агрегатного состояния вещества; 

6) не зависит от агрегатного состояния вещества. 

 

а) 2, 3 и5; 

б) 1, 3 и 5; 

в) 1, 4 и 6; 

г) 2, 3 и 6. 

 

41. Какая физическая величина вычисляется по формуле 

3/2νRT?  

а) внутренняя энергия идеального одноатомного газа;  

б) потенциальная энергия одноатомного идеального газа;  

в) давление идеального газа;  

г) объем идеального газа.  

 

42. Первый закон термодинамики утверждает, что построить 

«вечный двигатель» невозможно. Каков смысл этого 

утверждения?  

а) нельзя построить двигатель, который работал бы вечно, 

так как любая машина со временем изнашивается и ломается;  
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б) нельзя построить машину, которая совершала бы 

полезную работу без потребления энергии извне и без каких-

либо изменений внутри машины;  

в) нельзя построить самый лучший на все времена 

двигатель;  

г) невозможно « вечное движение» ни в природе, ни в 

технике. Любые тела без действия внешних сил спустя 

некоторое время останавливаются.  

 

43. Внутренняя энергия данной массы реального газа... 

а) не зависит ни от температуры, ни от объема; 

б) не зависит ни от каких факторов; 

в) зависит только от объема; 

г) зависит от температуры и объема. 

 

44. Внутреннюю энергию системы можно изменить 

(выберите наиболее точное продолжение фразы) ... 

а) только путем совершения работы; 

б) только путем теплопередачи; 

в) путем совершения работы и теплопередачи; 

г) нет правильного ответа. 

 

45. В процессе плавления твердого тела подводимое тепло 

идет на разрыв межатомных (межмолекулярных) связей и 

разрушение дальнего порядка в кристаллах. Происходит ли при 

плавлении изменение внутренней энергии тела? 

а) внутренняя энергия тела не изменяется; 

б) внутренняя энергия тела увеличивается; 

в) внутренняя энергия тела уменьшается; 

г) внутренняя энергия тела иногда увеличивается, иногда 

уменьшается. 

 

46. Какой тепловой процесс изменения состояния газа 

происходит без теплообмена? 

а) изобарный; 

б) изохорный; 

в) изотермический; 
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г) адиабатный. 

 

47. В процессе адиабатного расширения газ совершает 

работу, равную 3 • 10
10

 Дж. Чему равно изменение внутренней 

энергии газа? 

а) 0; 

б) 3 • 10
10

 Дж; 

в) -3- 10
10

 Дж; 

г) изменение внутренней энергии может принимать любое 

значение. 

 

48. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом 

вещества?  

а) теплопроводность; 

б) конвекция; 

в) излучение; 

г) теплопроводность и излучение. 

 

49. В каком тепловом процессе внутренняя энергия системы 

не изменяется при переходе ее из одного состояния в другое? 

а) в изобарном; 

б) в изохорном; 

в) в изотермическом; 

г) в адиабатном. 

 

50. Если в стакан с водой опустить кусочек сахара и 

размешать, то получится раствор сахара. Может ли из раствора 

самопроизвольно образоваться кусочек сахара? 

а) если нагреть, то может; 

б) если охладить, то может; 

в) никогда не может; 

г) может, если быстро нагреть, а затем охладить. 

 

51. Электрический ток в металлах создается … 

а) электронами и отрицательными ионами; 

б) электронами и положительными ионами; 

в) положительными и отрицательными ионами; 
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г) только свободными электронами. 

 

52. Какое минимальное количество электричества 

(абсолютное значение) может быть перенесено электрическим 

током через проводящую среду? 

а) любое сколь угодно малое; 

б) равное заряду электрона; 

в) оно зависит от времени пропускания тока; 

г) равное заряду ядра атома. 

 

53. Какая из перечисленных ниже величин служит 

количественной характеристикой электрического тока: 

а) плотность вещества; 

б) масса электрона; 

в) сила тока; 

г) модуль Юнга. 

 

54. Какие действия электрического тока наблюдаются при 

пропускании его через сверхпроводник? 

а) тепловое, химическое, магнитное; 

б) только химическое; 

в) только тепловое; 

г) только магнитное. 

 

55. Физическую величину, равную отношению заряда, 

протекающего через поперечное сечение проводника ко 

времени, в течение которого этот заряд протекает, называют … 

а) напряжением; 

б) силой тока; 

в) электрическим сопротивлением; 

г) электродвижущей силой. 

 

56. Физическая величина, равная отношению напряжения на 

участке цепи к силе тока, протекающего по этому участку, 

называется … 

а) напряжением; 

б) силой тока; 
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в) электрическим сопротивлением; 

г) электродвижущей силой. 

 

57. Физическая величина, равная отношению работы 

сторонних сил по перемещению электрического заряда внутри 

источника тока, к величине этого заряда, называется … 

а) напряжением; 

б) силой тока; 

в) электрическим сопротивлением; 

г) электродвижущей силой. 

 

58. Сила тока показывает, … 

а) какой заряд протекает через поперечное сечение 

проводника за единицу времени; 

б) сколько зарядов протекает через поперечное сечение 

проводника за единицу времени; 

в) какой заряд протекает через продольное сечение 

проводника за единицу времени; 

г) какой заряд протекает через поперечное сечение 

проводника за 1 м/с. 

 

59. Сопротивление показывает, … 

а) какую силу тока необходимо приложить к проводнику, 

чтобы напряжение в нем было равно 1 Вольту; 

б) какое напряжение необходимо приложить к проводнику, 

чтобы сила тока в нем была равна 1 Амперу; 

в) какое напряжение необходимо приложить к проводнику, 

чтобы сила тока в нем не была равна 1 Амперу; 

г) какое напряжение необходимо приложить к проводнику, 

чтобы сила тока в нем не была равна 1 мА. 

 

60. Электродвижущая сила показывает, чему равна … 

а) работа сторонних сил по перемещению заряда в 1 Кулон 

внутри источника тока; 

б) работа сторонних сил по перемещению заряда в 1 Кулон 

за пределами источника тока; 
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в) сила тока по перемещению заряда в 1 Кулон внутри 

источника тока; 

г) сила тока по перемещению заряда в 2 Кулона внутри 

источника тока. 

 

61. Ток называется постоянным, если… 

а) если сила тока не меняется с течением времени; 

б) если напряжение величина постоянная; 

в) если напряженность поля равна нулю; 

г) если работа тока не меняется со временем. 

 

62. Оказывает ли электрический ток силовое воздействие на 

соседние токи и намагниченные тела?  

а) да; 

б) нет; 

в) да, частично,  

г) нет верного ответа. 

 

63. Какая физическая величина определяется отношением 

работы, совершаемой сторонними силами при перемещении 

заряда q по всей замкнутой электрической цепи, к значению 

этого заряда?  

а) сила тока; 

б) напряжение; 

в) электрическое сопротивление; 

г) удельное электрическое сопротивление. 

 

64. Какая физическая величина определяется отношением 

заряда ∆q, переносимого через поперечное сечение проводника 

за интервал времени ∆t, к этому интервалу?  

а) сила тока; 

б) напряжение; 

в) электрическое сопротивление; 

г) удельное электрическое сопротивление. 

 

65. Какая физическая величина определяется отношением 

напряжения на участке электрической цепи к силе тока?  
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а) сила тока; 

б) напряжение; 

в) электрическое сопротивление; 

г) удельное электрическое сопротивление 

  

66. Какая физическая величина равна произведению силы 

тока, напряжения и времени, в течение которого происходило 

движение электрического тока? 

а) работа тока; 

б) мощность тока; 

в) внутренняя энергия; 

г) ЭДС. 

 

67.  Электрический ток направлен… 

а) хаотически; 

б) не имеет определенного направления; 

в) по направлению движения положительно заряженных 

частиц; 

г) по направлению движения отрицательно заряженных 

частиц. 

 

68. Может ли электрический ток изменить химический 

состав проводника? Объясните свой ответ. 

а) да; 

б) нет; 

в) да, частично; 

нет верного ответа. 

 

69. Какой минимальный по абсолютному значению 

отрицательный электрический заряд может быть передан от 

одного тела другому?  

а) g = 1,6 * 10
-19

 Кл; 

б) g = 3,2 * 10
-19

 Кл; 

в) g = 5,3 * 10
-20

 Кл; 

г) g = -1,6 * 10
-19

 Кл. 
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70. Источник тока с ЭДС 18 В имеет внутреннее 

сопротивление 30 Ом. Какое значение будет иметь сила тока 

при подключении к этому источнику резистора с электрическим 

сопротивлением 60 Ом?  

а) 0,3 А; 

б) 0,2 А; 

в) 0,9 А; 

г) 0,4 А. 

 

71. Кто открыл явление электромагнитной индукции? 

а) X. Эрстед; 

б) Ш. Кулон; 

в) М. Фарадей; 

г) А. Ампер. 

 

72. Какая из приведенных формул определяет магнитный 

поток? 

а) qvBsin а; 

б) qvBI; 

в) BScos а; 

г) IBlsin a. 

 

73. Укажите формулу силы, действующей на движущуюся 

заряженную частицу со стороны магнитного поля  

а) F = IBlsin а; 

б) F = qvBsin а; 

в) F = mа; 

г) F = vBlsin а. 

 

74. Как располагаются железные опилки в магнитном поле 

прямого тока?  

а) располагаются вдоль проводника с током; 

б) образуют замкнутые кривые вокруг проводника с током; 

в) располагаются беспорядочно; 

г) все ответы верны. 

 

75. Что является источником магнитного поля? 
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а) покоящаяся заряженная частица; 

б) движущаяся заряженная частица; 

в) любое движущееся тело; 

г) все ответы верны. 

 

76. Какое поле считается однородным? 

а) линии магнитного поля находятся на разных расстояниях 

друг от друга и не параллельны; 

б) линии магнитного поля параллельны и находятся на 

равных расстояниях друг от друга; 

в) линии магнитного поля параллельны и находятся на 

разных расстояниях друг от друга; 

г) нет верного ответа. 

 

77. В каких единицах измеряется вектор магнитной 

индукции?  

а) Н; 

б) А; 

в) Тл; 

г) Ом. 

 

78. Единицей измерения какой физической величины 

является 1 Генри?  

а) индукции магнитного поля; 

б) самоиндукции; 

в) магнитного потока; 

г) индуктивности. 

 

79. Что наблюдалось в опыте Эрстеда? 

а) взаимодействие двух проводников с током; 

б) взаимодействие двух магнитных стрелок; 

в) поворот магнитной стрелки вблизи проводника при 

пропускании через него тока; 

г) возникновение электрического тока в катушке при 

вдвигании в неё магнита. 
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80. Как взаимодействуют два параллельных проводника при 

протекании в них тока в противоположных направлениях?  

а) притягиваются; 

б) поворачиваются; 

в) отталкиваются; 

г) сначала притягиваются, потом отталкиваются. 

 

81. Свободными называются колебания, которые 

происходят под действием ... 

а) силы трения; 

б) внешних сил; 

в) внутренних сил; 

г) нет верного ответа. 

 

82. Свойства продольных волн. Укажите неполный ответ. 

а) продольные волны представляют собой чередующиеся 

разрежения и сжатия; 

б) частицы среды при колебаниях смещаются вдоль 

направления распространения волны; 

в) эти волны могут распространяться в газах; 

г) эти волны могут распространяться в вакууме. 

 

83. Свойства поперечных волн. Укажите неверный ответ. 

а) скорость волны равна произведению длины волны на 

частоту волны; 

б) поперечные волны представляют собой чередующиеся 

разрежения и сжатия; 

в) эти волны могут распространяться только в твердых 

телах; 

г) эти волны могут распространяться только в газах. 

 

84. Свойства механических волн. Укажите неверный ответ. 

1. Волны переносят вещество. 

2. Волны переносят энергию. 

3. Источником волн являются колеблющиеся тела. 
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85. Длину математического маятника увеличили в 4 раза. 

Период колебаний: 

а) увеличился в 4 раза; 

б) уменьшился в 4 раза; 

в) увеличился в 2 раза; 

г) уменьшился в 2 раза. 

 

86. В каких направлениях совершаются колебания в 

продольной волне? 

а) только перпендикулярно распространению волны; 

б) во всех направлениях; 

в) только по направлению распространения волны. 

г) все ответы верны. 

 

87. Вынужденными называются колебания, которые 

происходят только под действием? 

а) неизменной внешней силы; 

б) периодически изменяющейся внешней силы;  

в) внутренних сил; 

г) нет верного ответа. 

 

88. В воздухе распространяется звуковая волна. Выберите 

правильное утверждение. 

а) чем выше частота звуковой волны, тем меньше скорость 

этой волны; 

б) волна представляет собой чередующиеся сжатия и 

разряжения; 

в) волна является поперечной; 

г) распространенная кривая. 

 

89. За 2 с маятник совершает 8 колебаний. Укажите 

правильный ответ. 

а) частота колебаний 4 Гц; 

б) частота колебаний 0,25 Гц; 

в) частота колебаний 16 Гц; 

г) частота колебаний 0,5 Гц. 
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90. Период колебаний увеличился в 3 раза. Циклическая 

частота колебаний:  

а) уменьшилась в 3 раз; 

б) увеличилась в 3 раза; 

в) увеличилась в 9 раз; 

г) уменьшилась в 9 раз. 

 

91. Кто был основоположником волновой теории света? 

а) Гюйгенс; 

б) И. Ньютон; 

в) А. Эйнштейн; 

г) Геродот. 

 

92. Как соотносятся углы падения и отражения в 

соответствующем законе? 

а) равны; 

б) равны с противоположным знаком; 

в) отличаются в 2 раза; 

г) не зависят друг от друга. 

 

93. Какая поверхность называется зеркальной? 

а) размеры неровностей которой соизмеримы или меньше 

длины световой волны; 

б) размеры неровностей которой больше длины световой 

волны; 

в) та, у которой критический угол более 60°; 

г) та, у которой критический угол менее 60°. 

 

94. Кто установил закон прямолинейного распространения 

света? 

а) Платон; 

б) Геродот; 

в) Эвклид; 

г) Ньютон. 

 

95. При наложении двух или нескольких волн происходит 

пространственное или световое распределение потока, в 
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результате, в одних местах возникает мах, а в других мин 

интенсивности – это явление называется… 

а) интерференцией света; 

б) когерентностью света; 

в) дисперсией света; 

г) другой ответ. 

 

96. Из каких линз состоит окуляр: 

а) из глазной линзы и полевой; 

б) из глазной и рассеивающей; 

в) из полевой и собирающей; 

г) из полевой и рассеивающей. 

 

97. В чем измеряется оптическая сила линзы? 

а) диоптрии; 

б) ньютоны; 

в) джоули; 

г) канделы. 

 

98. Раздел оптики, в котором законы распространения света 

рассматриваются на основе представлений о световых лучах 

называется? 

а) геометрической оптикой; 

б) математической оптикой; 

в) физической оптикой; 

г) тригонометрической оптикой. 

 

99. Какую природу имеет свет, согласно современным 

представлениям? 

а) корпускулярно-волновую; 

б) волновую; 

в) корпускулярную; 

г) иную. 

 

100. Свойства оптической системы могут иметь? 

а) любые тела, которые удовлетворяют определению линзы; 

б) только стеклянные тела; 
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в) только оптически однородные тела; 

г) только имеющие определенную форму. 

 

101. Какой заряд имеют α-частица, β-частица? 

а) α-частица – отрицательный, β-частица – положительный; 

б) α- и β-частицы – положительный; 

в) α-частица - положительный, β -частица – отрицательный; 

г) нет верного ответа. 

 

102. α-Излучение – это: 

а) поток электронов;  

б) поток ядер атомов гелия; 

в) излучение квантов энергии. 

г) поток протонов и нейтронов. 

 

103. β-Излучение – это: 

а) β-излучение квантов энергии; 

б) поток ядер гелия;  

в) поток электронов; 

г) поток нейтронов. 

 

104. Радиоактивное ядро претерпело ряд β-распадов. Как 

при этом изменились число протонов в ядре? Определите 

соответствующий характер изменения :числа  протонов в ядре 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется 

г) и увеличивается, и уменьшается. 

 

105. Тот факт, что при радиоактивных превращениях из 

атомов одних веществ образуются атомы других веществ, 

является доказательством того, что радиоактивные превращения 

претерпевают: 

а) ядра атомов;  

б) электронные оболочки;  

в) кристаллы; 

г) электронные слои. 
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106. Изменяется ли атом в результате радиоактивного 

распада? 

а) атом не изменяется; 

б) изменяется запас энергии атома, но атом остается атомом 

того же химического элемента; 

в) атом изменяется, превращается в атом другого 

химического элемента', 

г) частично изменяется. 

 

107. Из каких частиц состоят ядра атомов? 

а) только из протонов;  

б) из протонов, нейтронов и электронов; 

в) из протонов и нейтронов; 

г) только из нейтронов. 

 

108. В атомном ядре содержится Z протонов и N нейтронов. 

Чему равно массовое число А этого ядра?  

а ) N; 

б) N-Z; 

в) Z + N; 

г) Z. 

 

109. Сколько электронов содержится в электронной 

оболочке нейтрального атома, у которого ядро состоит из 6 

протонов и 8 нейтронов? 

а) 6;  

б) 8; 

в) 14; 

г) 32. 

 

110. Кто открыл радиоактивные элементы радий и полоний? 

а) М. Кюри;  

б) Э. Резерфорд; 

в) А. Беккерель; 

г) И Ньютон. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 2 «Химия» 

 

1. Эти естественные науки изучают строение вещества:  

а) химия и физика;  

б) физика и география; 

в) география и биология;  

в) биология и химия.  

 

2. Химия – это наука о превращениях:  

а) одних химических элементов в другие;  

б) твердых веществ в жидкости, а жидкостей в газы;  

в) одних изотопов в другие;  

г) одних веществ в другие.  

 

3. Изучая растворы солей, щелочей и кислот, 

С.А.Аррениус предположил распад этих веществ на ионы в 

водных растворах. В результате доказательства предположения 

появилась … электролитической диссоциации.  

а) проблема;  

б) гипотеза;  

в) теория;  

г) противоречие.  

 

4. Хозяйкам известно, что белье можно сушить на морозе. 

В процессе, благодаря которому возможна сушка белья, вода 

находится в агрегатных состояниях:  

а) твердом и газообразном;  

б) твердом и жидком;  

в) жидком и газообразном;  

г) только в твердом.  

 

5. Пища является источником энергии и строительным 

материалом для живых существ. Энергия выделяется в 

результате … процесса.  

а) химического;  

б) физического;  
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в) биологического;  

г) физико-химического.  

 

6. Смеси разделяются на гомогенные и гетерогенные. 

Гетерогенная смесь содержит вещества в разных агрегатных 

состояниях либо несмешивающиеся жидкости или твердые 

вещества. Гомогенная смесь – это однородная смесь, она не 

имеет границы разделения фаз. Примером гомогенной смеси 

является: 

а) кефир;  

б) стиральный порошок; 

в) молоко;  

г) формалин. 

 

7. В чем отличие смеси от индивидуального вещества? 

а) состоит из атомов; 

б) состоит из молекул; 

в) состоит из ионов; 

г) обычно обладает переменным составом. 

 

8. Под химической реакцией, как известно, понимается 

превращение одних веществ в другие. Какой процесс не 

является химической реакцией?  

а) образование пара;  

б) горение газа; 

в) варка яиц;  

г) полимеризация. 

 

9. В процессе фотосинтеза растения поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород. Фотосинтез – это 

энергозатратный процесс. Отсутствие какого фактора не 

снижает скорость реакции фотосинтеза? 

а) ветра;  

б) воды; 

в) солнечного света;  

г) питательных веществ. 
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10. При нагревании сахара сначала происходит его 

плавление, а затем обугливание. Описанные процессы 

соответственно можно отнести к: 

а) физическому, физическому;  

б) физическому, химическому;  

в) химическому, физическому; 

г) химическому, химическому.  

 

11. В чем физический смысл номера периода: 

а) показывает количество электронов на внешнем 

энергетическом уровне; 

б) показывает количество энергетических уровней; 

в) соответствует валентности элемента. 

г) все ответы верны. 

 

12. В побочные подгруппы периодической системы входят: 

а) химические элементы малых периодов; 

б) химические элементы больших периодов; 

в) химические элементы малых и больших периодов. 

г) побочной подгруппы не существует. 

 

13. Атомный радиус с увеличением заряда ядра в главной 

подгруппе: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется; 

г) нет верного ответа. 

 

14. Элементарная частица ядра атома, определяющая его 

заряд: 

а) нейтрон; 

б) протон;  

в) электрон; 

г) и протон, и нейтрон. 

 

15. Каков характер свойств высшего оксида химического 

элемента № 16: 
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а) основный; 

б) амфотерный; 

в) кислотный. 

г) кислотно-основный. 

 

16. Чем различаются ядра изотопов: 

а) числом протонов и числом нейтронов; 

б) числом протонов; 

в) числом нейтронов; 

г) числом протонов и числом электронов. 

 

17. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные 

неметаллические свойства: 

а) кислород; 

б) сера; 

в) селен; 

г) теллур. 

 

18. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные 

металлические свойства: 

а) литий; 

б) рубидий; 

в) калий; 

г) цезий. 

 

19. Ядро атома состоит из: 

а) протонов и электронов; 

б) электронов и нейтронов; 

в) нейтронов и протонов; 

г) только протонов. 

 

20. Как изменяются свойства элементов внутри периода с 

увеличением заряда ядер их атомов: 

а) плавно; 

б) скачкообразно; 

в) не изменяются; 

г) сначала уменьшаются, потом увеличиваются. 
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21. Для твердых веществ с ионной кристаллической 

решеткой характерна низкая: 

а) температура плавления; 

б) энергия связи; 

в) растворимость в воде; 

г) летучесть. 

 

22. Наибольшую температуру плавления имеет вещество, 

формула которого: 

а) CH4; 

б) SiO2; 

в) KCl; 

г) Sn. 

 

23. Атомная кристаллическая решетка характерна для: 

а) алюминия и карбида кремния; 

б) серы и йода; 

в) оксида кремния и хлорида натрия; 

г) алмаза и бора. 

 

24. Укажите вещество, которое в твердом состоянии имеет 

атомную кристаллическую решетку: 

а) алюминий; 

б) хлор; 

в) бор; 

г) оксид кальция. 

 

25. Укажите молекулу с наибольшей энергией связи: 

а) фтороводород; 

б) хлороводород;    

в) бромоводород; 

г) йодоводород. 

 

26. Выберите пары веществ, все связи в которых 

ковалентные: 

а) NaCl, HCl; 
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б) CO2, NO; 

в) CH3Cl, CH3ОK; 

г) SO2, MgO. 

 

27. Какая химическая связь возникает между атомами 

элементов с порядковыми номерами 8 и 16? 

а) ионная; 

б) ковалентная полярная; 

в) ковалентная неполярная;    

г) водородная. 

 

28. Немолекулярное строение имеет каждое из двух 

веществ: 

а) O2 и S8;  

б) Fe и NaCl; 

в) CO  и Mg; 

г) Na2CO3  и I2   (тв). 

 

29. В ковалентных водородных соединениях состава HЭ 

число общих электронных пар равно: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

30. К веществам молекулярного строения относится: 

а) CaO; 

б) C6H12O6; 

в) KF; 

г) C2H5ONa. 

 

31. Укажите вещество, которое в растворе полностью 

распадается на ионы: 

а) карбонат кальция; 

б) вода; 

в) серная кислота; 

г) гидроксид цинка. 
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32. Укажите вещество, раствор которого не проводит 

электрический ток: 

а) хлорид магния; 

б) сульфат бария; 

в) гидроксид натрия; 

г) хлороводород. 

 

33. Часто говорят, что вода – идеальный растворитель. 

Но далеко не все вещества хорошо растворимы в воде. 

Нерастворимое в воде вещество – это: 

а) стиральный порошок; 

б) растительное масло; 

в) поваренная соль; 

г) спирт. 

 

34. К неэлектролитам относится: 

а) кислород; 

б) нитрат магния; 

в) гидроксид калия; 

г) сульфид натрия. 

 

35. Катионы металла и анионы кислотного остатка 

образуются при диссоциации: 

а) хлорида серебра; 

б) оксида кальция; 

в) сульфата калия; 

г) гидроксида бария. 

 

36. Укажите формулу вещества, при диссоциации которого 

в качестве катионов образуются только ионы Н
+
: 

а) H2SiО3; 

б) NaH; 

в) H2SO4; 

г) NaOH. 

 

37. К электролитам относится каждое из двух веществ: 
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а) хлорид натрия и хлорид серебра; 

б) гидроксид натрия и гидроксид железа (II); 

в) оксид бария и оксид алюминия; 

г) карбонат натрия и карбонат калия. 

 

38. Укажите ряд формул веществ, при диссоциации которых 

в качестве катионов образуются только ионы металлов. 

а) AlСl3, NaOH, Fe(NO3)3; 

б) КОН, Cu(OH)2, MgSO4; 

в) Ва(ОН)2, AgNO3, Fe(OH)3;  

г) CаСO3, AlCl3, Mg(OH)2. 

 

39. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической 

диссоциации сульфата алюминия равна: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

 

40. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической 

диссоциации нитрата железа (III) равна: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

 

41. Укажите вещество, которое в растворе полностью 

распадается на ионы. 

а) сульфат бария; 

б) вода; 

в) гидроксид меди (II); 

г) cоляная кислота. 

 

42. Укажите вещество, раствор которого не проводит 

электрический ток: 

а) нитрат бария; 

б) гидроксид калия; 
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в) хлорид серебра; 

г) серная кислота. 

 

43. К электролитам относится: 

а)  О2; 

б) СаО; 

в) СuCl2; 

г) CaCO3. 

 

44. К неэлектролитам относится: 

а) водород; 

б) нитрат кальция; 

в) гидроксид натрия; 

г) серная кислота. 

 

45. Катионы металла и анионы кислотного остатка 

образуются при диссоциации: 

а) гидроксида цинка; 

б) оксида магния; 

в) сульфида цинка; 

г) хлорида натрия. 

 

46. Укажите формулу вещества, при диссоциации которого 

в качестве катионов образуются только ионы Н
+
. 

а) H2SiO3; 

б) НNО3; 

в) Na2SO4;  

г) КOH. 

 

47. К электролитам относится каждое из двух веществ: 

а) сульфид натрия и сульфид серебра; 

б) гидроксид калия и гидроксид цинка; 

в) оксид бария и оксид железа (II); 

г) хлорид  натрия и хлорид  калия. 

 

48. Укажите ряд формул веществ, при диссоциации которых 

в качестве катионов образуются только ионы металлов. 



57 
 

а) AlСl3, Cu(OH)2, Fe(NO3)3;       

б) КОН, AI(NO3)3, MgSO4; 

в) Ва(ОН)2, AgNO3, Fe(OH)3;  

г) CuSO4, AlCl3, Fe(OH)2. 

 

49. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической 

диссоциации карбоната натрия  равна: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

 

50. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической 

диссоциации хлорида алюминия равна: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

 

51. К какому классу неорганических соединений относится 

Мg(OH)2? 

а) оснóвные соли; 

б) оснóвные оксиды; 

в) основания; 

г) амфотерные гидроксиды. 

 

52. К какому классу неорганических соединений относится 

P2O5? 

а) кислородосодержащая кислота; 

б) несолеобразующий оксид; 

в) кислотный оксид; 

г) средняя соль. 

 

53. Какова формула дигидрофосфата натрия? 

а) Na3PO4; 

б) Na2HPO4; 

в) NaH2PO4; 
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г) NaPO2. 

 

54. Формула кислотного оксида, соответствующего кислоте 

H3PO4: 

а) P2O5; 

б) P2O3; 

в) PН3; 

г) Н3PO3. 

 

55. Какое соединение является представителем 

кислородосодержащих кислот? 

а) H2SO3; 

б) HCl; 

в) Н2S; 

г) SO2. 

 

56. Какое соединение является представителем 

нерастворимых оснований? 

а) KOH; 

б) NaOH; 

в) Fe(OH)2; 

г) NH4OH. 

 

57. Укажите ряд соединений, содержащий только 

растворимые основания: 

а) KOH, Ca(OH)2, NaOH; 

б) KOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3; 

в) Zn(OH)2, KOH, Ca(OH)2; 

г) NaOH, KOH, Ba(OH)2. 

 

58. Определите тип соли КHSO4:  

а) средняя; 

б) оснóвная; 

в) смешанная; 

г) кислая. 

 

59. Определите тип соли (CuOH)2CO3: 
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а) cредняя; 

б) оснóвная; 

в) смешанная; 

г) кислая. 

 

60. Укажите ряд, содержащий только кислотные оксиды: 

а) Na2O, СаО, СО2; 

б) SO2, CuO, CrO3; 

в) Mn2O7, CuO, CrO3; 

г) SO3, СО2, P2O5. 

 

61. К какой группе оксидов относится ВаО:  

а) несолеобразующие; 

б) амфотерные; 

в) оснóвные; 

г) кислотные. 

 

62. С каким из перечисленных веществ будет 

взаимодействовать гидроксид калия: 

а) Na2O; 

б) SO3; 

в) Са(ОН)2; 

г) NaCl. 

 

63. Какое из веществ при растворении в воде образует 

кислоту: 

а) NaCl; 

б) СаО; 

в) SO3; 

г) NH3. 

 

64. С разбавленной серной кислотой может 

взаимодействовать: 

а) Ag; 

б) Fe; 

в) Cu; 

г) Pt. 
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65. Едкие щёлочи обладают свойством разрушать 

растительные и животные ткани. Такими свойствами не 

обладает: 

а) NaOH; 

б) KOH; 

в) LiOH; 

г) Cu(OH)2. 

 

66. С раствором гидроксида калия взаимодействует: 

а) Ag; 

б) Cu; 

в) Fe; 

г) Al. 

 

67. При термическом разложении какой из указанных солей 

образуется одновременно оснóвной и кислотный оксиды: 

а) CaCO3; 

б) NH4NO3; 

в) NaNO3; 

г) KClO3. 

 

68. Какое из указанных свойств является характерным для 

водных растворов кислот: 

а) окрашивают растворы метилового оранжевого в жёлтый 

цвет; 

б) окрашивают раствор лакмуса в красный цвет; 

в) окрашивают раствор фенолфталеина в малиновый цвет; 

г) окрашивают раствор лакмуса в синий цвет. 

 

69. Какие пары соединений не могут реагировать между 

собой: 

а) CaO и H2O; 

б) Na2O и SO3; 

в) CO2 и SO2; 

г) MgO и CO2. 
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70. В каком из приведённых уравнений реакций образуется 

соль и водород: 

а) Zn + H2SO4 (р) → … ; 

б) KOH + HCI → … ; 

в) CaO + HNO3 → … ; 

г) Ca + H2O → … . 

 

71. Органическая химия – это химия соединений … 

а) кислорода; 

б) водорода; 

в) углерода; 

г) азота. 

 

72. Гидролизом дициана получил щавелевую кислоту 

впервые: 

а) Велер; 

б) Бутлеров; 

в) Берцелиус; 

г) Кольбе. 

 

73. В настоящее время органических веществ известно  

а) около 100 млн.; 

б) около 100 тыс.; 

в) около 1 млн.; 

г) около 18 млн. 

 

74. Понятия «органическая химия» и «органические 

вещества» ввел: 

а) Бутлеров; 

б) Шорлеммер; 

в) Велер; 

г) Берцелиус. 

 

75. Определил органическую химию как химию 

углеводородов и их производных: 

а) Шорлеммер; 

б) Велер; 
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в) Берцелиус; 

г) Бутлеров. 

 

76. Впервые получил сахаристые вещества из 

формальдегида; 

а) Велер; 

б) Бутлеров; 

в) Берцелиус; 

г) Кольбе. 

 

77. При полном сгорании органических веществ 

образуются; 

а) CO2 и H2O; 

б) CO и H2O;     

в) CO2 и H2; 

г) CO2 и N2. 

 

78. Только формулы углеводородов в ряду: 

а) C2H6O, C2H6, C2H5Cl; 

б) C6H6, C2H2, C7H8 ; 

в) CH4, CH4O, C2H4; 

г) C5H12, C5H11Br, C5H10. 

 

79. Верны ли следующие утверждения?  

А. Бутлеров А. М. является создателем теории химического 

строения органических веществ. 

Б. Число органических веществ меньше числа 

неорганических веществ. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

 

80. Название углеводорода, формула которого С3Н8: 

а) этан; 

б) пентан; 

в) бутан; 
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г) пропан. 

 

81. Природные высокомолекулярные соединения, 

макромолекулы которых состоят из мононуклеотидов, называют 

а) карбоновыми кислотами; 

б) нуклеиновыми кислотами; 

в) углеводами; 

г) аминокислотами. 

  

82. Реакция получения фенолформальдегидной смолы 

называется 

а) поликонденсацией; 

б) гидратацией; 

в) гидролизом; 

г) сополимеризацией. 

 

83. Полиэтилен – … полимер 

а) натуральный и животного происхождения; 

б) натуральный и растительного происхождения; 

в) химический и искусственный; 

г) химический и синтетический. 

 

84. Полиэфирное волокно: 

а) лавсан; 

б) шелк; 

в) вискоза; 

г) капрон. 

 

85. Природное высокомолекулярное соединение – это … 

а) сахароза; 

б) мальтоза; 

в) глюкоза; 

г) клетчатка. 

 

86. По способам получения полимеры делятся только на: 

а) натуральные и химические; 

б) синтетические и искусственные; 
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в) искусственные и химические; 

г) химические и синтетические. 

  

 

87. Все волокна подразделяются на: 

а) природные и синтетические; 

б) природные и химические; 

в) животные и растительные; 

г) естественные и искусственные. 

 

88. Волокно капрон обладает следующими свойствами 

а) устойчивость к истиранию, действию кислот и щелочей, 

теплостойкость; 

б) износостойкость, малая устойчивость к действию кислот, 

небольшая теплостойкость; 

в) износостойкость, растворимость в воде, теплостойкость; 

г) неустойчивость к действию кислот, большая 

теплостойкость. 

 

89. Отличие между искусственными и синтетическими 

волокнами в том, что 

а) сырье для получения искусственных волокон – 

природный полимер, для получения синтетических волокон – 

синтетический полимер; 

б) сырье для получения искусственных волокон – 

искусственно полученный полимер; 

в) искусственные волокна получают механической 

обработкой природных полимеров, а синтетические при 

химической обработке природных полимеров; 

г) все ответы верны. 

 

90.  Лавсан получают 

а) по реакции полимеризации; 

б) по реакции поликонденсации с выделением 

хлороводорода; 

в) по реакции поликонденсации с выделением воды; 

г) все ответы верны. 
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91. Самый распространенный элемент в природе. 

а) водород; 

б) кислород; 

в) азот; 

г) сера. 

 

92. Вещество, находящееся в природе в трех агрегатных 

состояниях: 

а) соль; 

б) кислота; 

в) вода; 

г) щелочь. 

  

93. В составе известняка, мрамора, мела содержится … 

а) силикат калия; 

б) карбонат кальция; 

в) фосфат кальция; 

г) хлорид натрия. 

 

94. Как называется соль, которую мы употребляем в пищу? 

а) калийная соль; 

б) поваренная соль; 

в) морская соль; 

г) чилийская селитра. 

 

95. Кем был открыт закон сохранения массы и энергии? 

а) Менделеевым; 

б) Эйнштейном; 

в) Ломоносовым; 

г) Энгельсом. 

 

96. Кому принадлежат слова «Широко распростирает химия 

руки свои в дела человеческие…..»? 

а) Пушкину; 

б) Ломоносову; 

в) Менделееву; 
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г) Есенину. 

 

97. Какой газ применяется в приготовлении газированных 

шипучих напитков? 

а) азот; 

б) углекислый газ; 

в) кислород; 

г) угарный газ. 

 

98. Какое органическое вещество образуется в зеленых 

листьях на свету? 

а) глюкоза; 

б) сахароза; 

в) белок; 

г) углевод. 

 

99. Кто назвал Ломоносова «… является нашим первым 

русским университетом» 

а) царь Петр I; 

б) Пушкин; 

в) Есенин; 

г) Тургенев. 

 

100. Смесь газов, из которых состоит атмосфера 

а) воздух; 

б) гремучий газ; 

в) синтез-газ; 

г) нет верного ответа. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 3 «Биология» 

  

1. Термин «биология» встречается в трудах: 

а) Ж. Б. Ламарка;  

б) К. Линнея; 

в) Ч. Дарвина; 

г) Г. Мендель. 
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2. Предметом изучения биологии являются: 

а) растительные организмы; 

б) животные организмы; 

в) растительные и животные организмы; 

г) все живые организмы. 

 

3. Долгие годы биология ограничивалась наблюдением, 

изучением, описанием и классификацией. Это был период 

а) научной истории; 

б) древней истории; 

в) исторической; 

г) естественной истории. 

 

4. Строение живого организма изучает: 

а) физиология; 

б) молекулярная биология; 

в) анатомия; 

г) все перечисленные науки. 

 

4. Какое из утверждений является правильным: 

а) живые организмы можно обнаружить в любой точке 

Земли и внутри нее; 

б) живые организмы можно обнаружить в любой точке 

биосферы; 

в) живые организмы можно обнаружить везде, кроме 

Арктики и Антарктиды; 

г) все ответы верны. 

 

5. Живые организмы существуют: 

а) независимо от неживой природы; 

б) во взаимосвязи с неживой природой; 

в) независимо от деятельности человека; 

г) независимо друг от друга. 

 

6. Из перечисленных признаков выберите признаки живых 

веществ: 

а) способность к обмену веществ и энергии; 
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б) размножение и развитие; 

в) растворение; 

г) сохранение признаков и передача их по наследству. 

 

7. Из перечисленных уровней выберите высший уровень 

организации живого вещества на Земле: 

а) клеточный; 

б) популяционно-видовой; 

в) биогеоценотический; 

г) биосферный. 

 

8. Назовите метод, когда на специально созданной модели 

воспроизводят характеристики изучаемого объекта: 

а) мониторинг; 

б) моделирование; 

в) конструирование;  

г) наблюдение. 

 

9. Оболочка земного шара в котором существует жизнь 

а) биосфера; 

б) литосфера; 

в) гидросфера; 

г) атмосфера. 

 

10. Газовая оболочка земного шара 

а) атмосфера; 

б) литосфера; 

в) гидросфера; 

г) геосфера. 

 

11. Нарушение процессов всасывания питательных веществ 

в теле животного отражается на деятельности  

а) мёртвых клеток эпителия кожи; 

б) только пищеварительной системы; 

в) некоторых органов выделения; 

г) всего организма. 
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12. В растительном организме между собой взаимосвязаны 

а) только части побега; 

б) мёртвые клетки пробки; 

в) только покровные ткани; 

г) ткани всего организма. 

 

13. Верны ли следующие утверждения?  

А. Одноклеточный организм представляет собой 

совокупность органов и тканей. 

Б. Нарушение работы отдельного органа отражается на 

жизнедеятельности всего организма. 

 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) неверны оба суждения. 

 

14. Активность организма животного обеспечивает работа: 

а) мёртвых клеток; 

б) только дыхательной системы; 

в) некоторых кровеносных сосудов; 

г) всего организма. 

 

15. Рост растительного организма обеспечивается: 

а) только корневым питанием; 

б) только газообменом в листьях; 

в) только образованием органических веществ; 

г) работой всех органов и тканей. 

 

16. Верны ли следующие утверждения? 

А. Все ткани живого организма взаимосвязаны. 

Б. Растения и животные — целостные организмы. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) неверны оба суждения. 
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17. Границей клетки и окружающей среды является: 

а) цитоплазма; 

б) вакуоль; 

в) межклеточное вещество; 

г) оболочка. 

 

18. Первое время после прорастания зародыш питается 

веществами: 

а) запасенными в стебле; 

б) образующимися в результате фотосинтеза; 

в) готовыми из почвы; 

г) все ответы верны. 

 

19. Глубина заделки семян не зависит от: 

а) величины семян; 

б) времени посадки; 

в) структуры почвы; 

г) все ответы верны. 

 

20. Двулетними растениями являются: 

а) капуста, свекла, петрушка; 

б) пшеница, томат, огурец;  

в) пырей, ландыш, хрен; 

г) огурец, пырей, подсолнух. 

 

21. Выдающаяся заслуга в создании хромосомной теории 

наследственности принадлежит: 

а) Т. Моргану; 

б) К. Бриджесу; 

в) А. Стертеванту; 

г) Г. Меллеру. 

 

22. Чешский учёный на основании обширных опытов по 

гибридизации различных сортов гороха впервые открыл, 

обосновал и сформулировал основные закономерности 

наследственности расщепления и комбинирования 

наследственных признаков: 
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а) Грегор Иоганн Мендель (1822-1884); 

б) Август Вейсман (1834-1914); 

в) Вильгельм Людвиг Иоганнес (1857-1927); 

г) нет верного ответа. 

 

23. Для изучения наследственности человека применяется 

ряд методов: 

а) генеалогический и близнецовый методы; 

б) цитогенетический и биохимический методы; 

в) генеалогический, цитогенетический, близнецовый и 

биохимический методы; 

г) только цитогенетический. 

 

24. Единообразие первого поколения по генотипу и 

доминирование одного признака над другим – это 

закономерность получила название: 

а) первый закон Г.Менделя; 

б) второй закон Г.Менделя; 

в) третий закон Г.Менделя; 

г) закон Харди-Вайнберга. 

 

25. В основе болезни Дауна лежит нерасхождение: 

а) по 21-й паре хромосом; 

б) по 13 паре хромосом; 

в) по 10 паре хромосом; 

г) по 23 паре хромосом. 

 

26. Методы конструирования клеток нового типа на основе 

культивирования, гибридизации, реконструкции используются 

в: 

а) бионике; 

б) генетике; 

в) генной инженерии; 

г) клеточной инженерии. 

 

27. Воспроизведением новых особей из одной или 

нескольких клеток занимается: 
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а) генная инженерия; 

б) клеточная инженерия; 

в) микробиология; 

г) цитология. 

 

28. Свойство генетического кода, делающее возможным 

перенос генов одних организмов в другие 

а) вырожденность; 

б) триплетность; 

в) универсальность; 

г) наличие стоп-сигналов. 

 

29. Скрещивание особей, имеющих близкую степень 

родства 

а) депрессия; 

б) имбридинг; 

в) супрессия; 

г) кроссинговер. 

 

30. Совокупность генов в популяции или вида 

а) ген; 

б) генотип; 

в) аллель; 

г) фенотип. 

 

31. Назовите гипотезу, которая основана на предположении 

о возможности переноса неких зародышей жизни из 

космического пространства на Землю 

а) стационарного состояния; 

б) панспермия; 

в) биохимическая эволюция; 

г) палеонтологическая. 

 

32. Гипотеза Панспермии была выдвинута: 

а) Г. Рихтером; 

б) Ж. Кювье; 

в) А. М. Опариным; 
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г) Ч. Дарвином.  

 

33. Ученый, который выделил две формы изменчивости 

организмов: неопределенную и определенную 

а) Ж.Б.Ламарк;  

б) Ч.Дарвин;  

в) К. Линней. 

г) М. В. Ломоносов. 

 

34. Современная гипотеза происхождения жизни была 

положена: 

а) Луи Пастером;  

б) М. М. Тереховским; 

в) А. И. Опариным; 

г) Ж. Кювье. 

 

35. Движущая сила эволюции: 

а) естественный отбор; 

б) мутация;  

в) микроэволюция; 

г) борьба за существование. 

 

36. Совокупность эволюционных процессов, протекающих в 

популяциях, которые приводят к изменению генофонда 

популяций внутри вида и к образованию новых видов – это … 

а) микроэволюция;  

б) макроэволюция;  

в) эволюция; 

г) все ответы верны. 

 

37. Постоянно действующий элементарный эволюционный 

фактор, оказывающий давление на популяцию 

а) естественный отбор;  

б) мутация;  

в) микроэволюция; 

г) все ответы неверны. 
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38. Видообразование происходит в тех случаях, если 

отдельные популяции вида будут полностью разъединены 

различными пространсвенно-территориальными барьерами 

а) биологическое; 

б) географическое; 

в) физиологическое; 

г) биохимическое. 

 

39. Общие предпосылки возникновения вида Человек 

Разумный формировались путем 

а) эволюции; 

б) макроэволюции; 

в) микроэволюции; 

г) борьбы за существование. 

 

40. Большую роль в антропогенезе стали занимать факторы: 

а) биологические;  

б) социальные;  

в) экологические; 

г) биохимические. 

 

41. Организмы, обладающие способностью из 

неорганических соединений с потреблением солнечной энергии 

образовывать сложные органические соединения 

а) консументы II порядка;  

б) редуценты;  

в) продуценты; 

г) консументы I порядка. 

 

42. Экологический фактор, включающий элемент неживой 

природы, влияющий на жизнь организмов 

а) вода;  

б) фосфор;  

в) углерод; 

г) азот. 
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43. Организмы, способные перерабатывать органические 

вещества мертвых тел и различные отходы живых организмов, 

разрушая их до простых неорганических соединений: 

а) консументы II порядка;  

б) редуценты;  

в) продуценты; 

г) консументы I порядка. 

 

44. Экологический фактор, включающий все возможное 

влияние растений, животных, грибов, бактерий и вирусов на 

живые организмы 

а) антропогенный; 

б) абиотический;  

в) биотический; 

г) биотический и абиотический. 

 

45. Экологический фактор, включающий всевозможное 

влияние и действия человека 

а) антропогенный; 

б) абиотический; 

в) биотический; 

г) все ответы верны. 

 

46. Открытая живая система, эволюционно сложившаяся из 

разных видов микроорганизмов, растений, животных совместно 

заселяющих определенные места обитания – это … 

а) биотоп;  

б) биоценоз;  

в) биогеоценоз; 

г) экотоп. 

 

47. Основными структурными компонентами биогеоценоза 

выступают: 

а) биотоп и биоценоз;  

б) продуценты и консументы; 

в) консументы и редуценты. 

г) только редуценты. 
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48. Биогеоценозы входят в состав: 

а) популяции; 

б) видов; 

в) биосферы 

г) все ответы верны. 

 

49. Биотоп представляет собой внешнюю среду, комплекс 

абиотических условий обитания и  

а) биоценоз; 

б) ресурсы; 

в) место обитания; 

г) биосферу. 

 

50. Учение о биогеоценозе создал: 

а) В. Н. Сукачев; 

б) А. Н. Северцев;  

в) В. Н. Вернадский; 

г) М. В. Ломоносов. 

 

Критерии оценки выполнения теста  

Рекомендуемые границы оценок (при тестировании): 
 «отлично»   91-100% правильных ответов, 
«хорошо»   75-90% правильных ответов, 
«удовлетворительно»   61-74% правильных ответов, 
«неудовлетворительно»  менее 60% правильных ответов. 

 

Критерии оценки выполнения теста по учебному предмету 

 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если 25-30 

правильных ответов. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, 20-24 правильных 

ответа. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если 15-

19 правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если 

правильных ответов менее 15. 


