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1. Реестр фонда оценочных средств по учебному 

предмету Естествознание 
 

Код 
контрольн

о-
оценочног

о средства 

Контролируем
ые разделы 

(темы) 

предмета 

Результаты 

обучения 
(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Текущий 

контроль 

   5 

ОС-ТК-1 Тема 1-10 
В результате 

освоения 

содержания 
учебного 

предмета 

обучающийся 

должен достичь 
следующих 

результатов: 
1) 
сформированност

ь представлений о 

целостной 
современной 

естественнонаучн

ой картине мира, о 

природе как 
единой целостной 

системе, о 

взаимосвязи 
человека, природы 

и общества; о 

пространственно-

временных 
масштабах 

Вселенной;  
2) владение 
знаниями о 

Собеседован
ие 

ОС-ТК-2 Тема 1-10 
Тестировани

е 
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наиболее важных 

открытиях и 
достижениях в 

области 

естествознания, 

повлиявших на 
эволюцию 

представлений о 

природе, на 
развитие техники 

и технологий;  
3) 
сформированност

ь умения 

применять 

естественнонаучн
ые знания для 

объяснения 

окружающих 
явлений, 

сохранения 

здоровья, 

обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельност

и, бережного 
отношения к 

природе, 

рационального 
природопользован

ия, а также 

выполнения роли 

грамотного 
потребителя;  
4) 

сформированност
ь представлений о 

научном методе 
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познания природы 

и средствах 
изучения 

мегамира, 

макромира и 

микромира; 
владение 

приемами 

естественнонаучн
ых наблюдений, 

опытов 

исследований и 
оценки 

достоверности 

полученных 

результатов;  
5) владение 

понятийным 

аппаратом 
естественных 

наук, 

позволяющим 

познавать мир, 
участвовать в 

дискуссиях по 

естественнонаучн
ым вопросам, 

использовать 

различные 
источники 

информации для 

подготовки 

собственных 
работ, критически 

относиться к 

сообщениям 
СМИ, 

содержащим 
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научную 

информацию;  
6) 

сформированност

ь умений 

понимать 
значимость 

естественнонаучн

ого 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-ТК- О1 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЙ 

ДУП.01 Естествознание 
 

ФИЗИКА  

Тема 1. Введение. Механика 

1. Естественно-научный метод познания, его возможности и 

границы применимости.  

2. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной.  

3. Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

4. Механическое движение. Система отсчета.  
5. Траектория движения. Путь. Перемещение.  

6. Равномерное прямолинейное движение.  

7. Скорость.  

8. Закон сложения скоростей.  

9. Мгновенная скорость.  

10. Равноускоренное прямолинейное движение.  

11. Ускорение.  

12. Свободное падение тел.  

13. Динамика.  

14. Масса и сила.  

15. Законы динамики.  

16. Силы в природе.  
17. Закон всемирного тяготения.  

18. Законы сохранения в механике.  

19. Закон сохранения импульса.  

20. Механическая работа.  

21. Кинетическая энергия и работа.  

22. Потенциальная энергия в гравитационном поле.  

23. Закон сохранения полной механической энергии. 

 

Тема 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

1. Атомистическая теория строения вещества.  
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2. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества.  

3. Массы и размеры молекул.  

4. Тепловое движение частиц вещества. 

5. Броуновское движение.  

6. Идеальный газ.  

7. Температура как мера средней кинетической энергии частиц.  

8. Уравнение состояния идеального газа.  
9. Модель жидкости.  

10. Термодинамика.  

11. Внутренняя энергия.  

12. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней 

энергии.  

13. Первый закон термодинамики.  

14. Тепловые машины и их применение. 

 

Тема 3. Основы электродинамики. Колебания и волны 

1. Взаимодействие заряженных тел.  

2. Электрический заряд.  

3. Закон сохранения электрического заряда.  
4. Закон Кулона.  

5. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь 

между ними.  

6. Постоянный ток. Постоянный электрический ток.  

7. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление.  

8. Закон Ома для участка электрической цепи.  

9. Магнитное поле и его основные характеристики.  

10. Действие магнитного поля на проводник с током.  

11. Закон Ампера.  

12. Электродвигатель.  

13. Явление электромагнитной индукции.  
14. Механические колебания и волны.  

15. Свободные колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические колебания.  

16. Механические волны и их виды.  

17. Звуковые волны. Ультразвуковые волны.  

18. Ультразвук и его использование в медицине и технике.  

19. Электромагнитные колебания и волны. Свободные 

электромагнитные колебания.  

20. Электромагнитное поле.  

21. Электромагнитные волны.  



9 

 

22. Световые волны.  

23. Законы отражения и преломления света.  

24. Линзы. Формула тонкой линзы. 

 

Тема 4. Элементы квантовой физики. Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие Вселенной 

1. Квантовые свойства света.  

2. Квантовая гипотеза Планка.  
3. Фотоэлектрический эффект.  

4. Физика атома. Модели строения атома.  

5. Физика атомного ядра и элементарных частиц.  

6. Состав и строение атомного ядра.  

7. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на 

живые организмы. 

8. Модель расширяющейся Вселенной.  

9. Происхождение Солнечной системы.  

10. Современная физическая картина мира. 

 

ХИМИЯ 

Тема 5. Введение. Основные понятия и законы химии 
1. Химическая картина мира как составная часть естественно-

научной картины мира.  

2. Роль химии в жизни современного общества.  

3. Применение достижений современной химии в гуманитарной 

сфере деятельности общества.  

4. Вещество. Атом. Молекула.  

5. Химический элемент и формы его существования.  

6. Простые и сложные вещества.  

7. Отражение химических сюжетов в произведениях 

художественной литературы и искусства. 

 
Тема 6. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества. Вода. Растворы. 

Химические реакции 

1. Открытие Периодического закона.  

2. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

3. Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

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

6. Металлическая связь.  

7. Водородная связь. 

8. Вода в природе, быту, технике и на производстве.  

9. Физические и химические свойства воды.  

10. Понятие о химической реакции.  

11. Типы химических реакций.  

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

 

Тема 7. Неорганические соединения 

1. Классификация неорганических соединений и их свойства.  

2. Оксиды, кислоты, основания, соли.  

3. Понятие о гидролизе солей.  

4. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель рН раствора.  

5. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов.  

6. Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп 

неметаллов на примере галогенов.  

7. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 
хозяйственной деятельности человека.  

8. Металлы и сплавы как художественный материал.  

9. Соединения металлов как составная часть средств 

изобразительного искусства.  

10. Неметаллы и их соединения как составная часть средств 

изобразительного искусства. 

 

Тема 8. Органические соединения. Химия и жизнь 

1. Основные положения теории строения органических 

соединений.  

2. Многообразие органических соединений.  
3. Понятие изомерии.  

4. Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды.  

5. Реакция полимеризации.  

6. Природные источники углеводородов.  

7. Углеводороды как основа международного сотрудничества и 

важнейший источник формирования бюджета РФ.  

8. Кислородсодержащие органические вещества. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и 

этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота.  

9. Жиры как сложные эфиры.  
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10. Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной 

литературы и изобразительного искусства.  

11. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.  

12. Азотсодержащие органические соединения. Амины, 

аминокислоты, белки.  

13. Строение и биологическая функция белков.  

14. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна.  
15. Применение полимеров в прикладном и классическом 

изобразительном искусстве. 

16. Химические элементы в организме человека.  

17. Основные жизненно необходимые соединения: белки, 

углеводы, жиры, витамины.  

18. Углеводы — главный источник энергии организма.  

19. Роль жиров в организме.  

20. Холестерин и его роль в здоровье человека.  

21. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые 

добавки.  

22. Сбалансированное питание.  

23. Химия в быту. 
24. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

 

БИОЛОГИЯ 

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

1. Живая природа как объект изучения биологии.  

2. Методы исследования живой природы в биологии.  

3. Определение жизни. Уровни организации жизни. 

4. История изучения клетки.  

5. Основные положения клеточной теории.  

6. Клетка — структурно-функциональная (элементарная) единица 

жизни.  
7. Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие 

клеточные организмы.  

8. Основные структурные компоненты клетки эукариот.  

9. Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, воспроизведение и 

передача наследственной информации, регуляция химической 

активности клетки.  

10. Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые 

хромосомы.  

11. Биологическое значение химических элементов. 

Неорганические вещества в составе клетки.  
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12. Роль воды как растворителя и основного компонента 

внутренней среды организмов.  

13. Углеводы и липиды в клетке.  

14. Структура и биологические функции 20 белков.  

15. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей 

ДНК и РНК, АТФ.  

16. Вирусы и бактериофаги.  

17. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 
клеточных форм жизни.  

18. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие 

об онковирусах.  

19. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

20. Организм — единое целое. Многообразие организмов.  

21. Обмен веществом и энергией с окружающей средой как 

необходимое условие существования живых систем.  

22. Способность к самовоспроизведению — одна из основных 

особенностей живых организмов.  

23. Деление клетки — основа роста, развития и размножения 

организмов.  
24. Бесполое размножение. Половой процесс и половое 

размножение.  

25. Оплодотворение, его биологическое значение. 

26. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном 

(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии.  

27. Индивидуальное развитие человека и его возможные 

нарушения.  

28. Общие представления о наследственности и изменчивости.  

29. Закономерности наследования.  

30. Наследование признаков у человека.  

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

профилактика.  

33. Современные представления о гене и геноме.  

34. Генетические закономерности изменчивости.  

35. Классификация форм изменчивости.  

36. Влияние мутагенов на организм человека.  

37. Предмет, задачи и методы селекции. Генетические 

закономерности селекции.  

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

происхождения культурных растений.  
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39. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

 

Тема 10. Вид. Экосистемы 

1. Эволюционная теория и ее роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира.  

2. Вид, его критерии.  

3. Популяция как структурная единица вида и эволюции.  

4. Синтетическая теория эволюции (СТЭ).  
5. Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ.  

6. Результаты эволюции.  

7. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы.  

8. Причины вымирания видов.  

9. Биологический прогресс и биологический регресс.  

10. Гипотезы происхождения жизни.  

11. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции.  

12. Антропогенез и его закономерности.  

13. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными.  
14. Происхождение человеческих рас. 

15. Предмет и задачи экологии: учение об экологических 

факторах, учение о сообществах организмов, учение о биосфере.  

16. Экологические факторы, особенности их воздействия.  

17. Экологическая характеристика вида.  

18. Понятие об экологических системах.  

19. Цепи питания, трофические уровни.  

20. Биогеоценоз как экосистема.  

21. Биосфера — глобальная экосистема.  

22. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса.  
23. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода).  

24. Основные направления воздействия человека на биосферу.  

25. Трансформация естественных экологических систем.  

26. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

 

Критерии оценки: 
«Отлично» - полное раскрытие вопроса;  указание 

точных названий и определений;  правильная формулировка 
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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  дисциплины и др. 
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое 

количество существенных ошибок; отсутствие умений и 

навыков, обозначенных выше в качестве критериев выставления 
положительных оценок и др. 
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Типовой тест 

для проведения текущего контроля  
 

1. Естествознание – это:  

а) отрасль научного познания; 

б) отрасль народного хозяйства; 
в) сфера социальных отношений; 

г) отрасль практического познания. 

 
2. Наука – это:  

а) компонент духовной культуры; 

б) элемент практического преобразования мира; 

в) элемент материально-предметного освоения мира; 
г) результат обыденного, житейского знания. 

 

3. Современная естественнонаучная картина мира 
основана, главным образом, на науке: 

а) биологии; 

б) агротехнике; 
в) Химии; 

г) физике. 

 

4. Что является предметом (объектом) изучения в 
естествознании?: 

а) человек и его отношения с окружающей средой; 

б) объекты живой природы и законы их развития; 
в) различные виды материи и формы их движения, их связи 

и закономерности; 

г) объекты неживой природы и законы их взаимодействия. 
 

5. Первой в истории наук физическая картина мира была: 

а) метафизическая; 

б) квантово-полевая; 
в) электромагнитная; 

Код 
оценочного средства 

ОС-ТК-02 
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г) механическая. 

 
6. Что измеряет спидометр автомобиля? 

а) ускорение;  

б) модуль мгновенной скорости; 
в) среднюю скорость; 

г) перемещение. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. Физическая величина, равная произведению силы, 
действующей на тело, на время ее действия, называется … 
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а) импульсом; 

б) импульсом силы; 
в) мощностью; 

г) работой. 

 
11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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;  
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.  

 

14. Какой тепловой процесс изменения состояния газа 
происходит без теплообмена? 
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а) изобарный; 

б) изохорный; 
в) изотермический; 

г) адиабатный. 

 
15. Электрический ток в металлах создается … 

а) электронами и отрицательными ионами; 

б) электронами и положительными ионами; 

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

 

16. Какие действия электрического тока наблюдаются при 
пропускании его через сверхпроводник? 

а) тепловое, химическое, магнитное; 

б) только химическое; 

в) только тепловое; 
г) только магнитное. 

 

17. 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. 
 

18. Кто открыл явление электромагнитной индукции? 

а) X. Эрстед; 
б) Ш. Кулон; 

в) М. Фарадей; 

г) А. Ампер. 
 

19. Свободными называются колебания, которые 

происходят под действием ... 

а) силы трения; 
б) внешних сил; 
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в) внутренних сил; 

г) нет верного ответа. 
20. Кто был основоположником волновой теории света? 

а) Гюйгенс; 

б) И. Ньютон; 
в) А. Эйнштейн; 

г) Геродот. 

21. α-Излучение – это: 

а) поток электронов;  
б) поток ядер атомов гелия; 

в) излучение квантов энергии. 

г) поток протонов и нейтронов. 
22. 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. 

23. Эти естественные науки изучают строение вещества:  

а) химия и физика;  
б) физика и география; 

в) география и биология;  

в) биология и химия.  
24. 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. 

25. Элементарная частица ядра атома, определяющая его 

заряд: 
а) нейтрон; 

б) протон;  

в) электрон; 

г) и протон, и нейтрон. 
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26. 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. 

27. Органическая химия – это химия соединений … 

а) кислорода; 
б) водорода; 

в) углерода; 

г) азота. 
28. Природные высокомолекулярные соединения, 

макромолекулы которых состоят из мононуклеотидов, называют 

а) карбоновыми кислотами; 

б) нуклеиновыми кислотами; 
в) углеводами; 

г) аминокислотами. 

 29. Назовите метод, когда на специально созданной 
модели воспроизводят характеристики изучаемого объекта: 

а) мониторинг; 

б) моделирование; 
в) конструирование;  

г) наблюдение. 

30. 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. 
Критерии оценок 

 «отлично»   91-100% правильных ответов, 

«хорошо»   75-90% правильных ответов, 

«удовлетворительно»   61-74% правильных ответов, 

«неудовлетворительно»  менее 60% правильных ответов. 
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