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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей, критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

61 – 75 баллов 76 – 90 баллов 91 – 100 балов 

 

На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и 

навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее 

дальнейшее развитие. Критерий оценивания – способность воспроизводит термины, 

факты, методы, понятия, принципы и правила; способность решать учебные задачи по 

образцу. 

На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, 

когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и 

происходит выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, 

направленных на достижение поставленной цели. Критерий оценивания – способность к 

аналитическим действиям с предметными знаниями по конкретной дисциплине, 

способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм 

действий, осуществляя координирование хода работы, способность переносить знания и 

умения на новые условия. 

На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам 

этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности 

компетенции. Критерий оценивания – способность использовать знания, умения, навыки 

при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 

2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

- способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

 

-  социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

современного 

общества 

-  работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая  

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

-навыками 

работать в 

коллективе, 

толерантно  

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7); 

 

-  методы 

работы по 

самоорганизации и 

самообразованию 

-  

организовывать 

свою учебную 

деятельность   

-  навыками 

самообразования 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1.Наука как часть культуры. Критерии науки. 

2.Предмет естествознания: цели, задачи, закономерности, структура. 

3.Методы естествознания и их классификация. 

4.Специфика и взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного типов культур. 

5.Наука о природе и наука «о духе». 

6.Единство и взаимосвязь естественно-научных и гуманитарных культур 

7.Особенности научного знания. 

8.Дисциплинарная организация науки. 

9.Методы научного познания. 

10. Структура научного познания. 

11. Критерии и нормы научности. 

12. Общие модели развития науки. 

13. Научные революции. 

14. Границы научного метода. 

15. Дифференциация и интеграция научного знания. 

16.  Особенности современной естественно-научной картины мира. 

17. Глобальный эволюционизм. 

18. Синергетика – теория самоорганизации. 

19. Структурность и системность материи. 

20. Структурные уровни организации материи. 

21. Макромир: концепции классического естествознания. 

22. Микромир: концепции современной физики. 

23. Мегамир: современные астрофизические и космологические концепции. 

24. Принцип (закон) симметрии. 

25. Принцип дополнительности и соотношения неопределенности. 

26. Принцип суперпозиции. 

27. Принцип соответствия. 

28. Развитие взглядов на  пространство и время в истории науки. 

29. Пространство и время в классической механике И.Ньютона. 

30. Пространство и время в свете теории относительности А.Энштейна. 

31. Свойства пространства и времени. 

32. Динамические и статистические законы. Проблема детерминизма. 

33. Причинность в современной физике. 

34. Проблема соотношения динамических и статистических законов и закономерностей. 

35. Вещество и поле, их взаимные переходы. 

36. Элементарные частицы. 

37. Энергия. Закон сохранения и превращения энергии. 

38. Предмет познания химической науки и ее проблемы. 

39. Методы и концепции познания в химии.  

40. Учение о составе вещества. 

41. Уровень структурной химии. 

42. Учение о химических процессах. 

43. Эволюционная химия. 

44. Основные направления биологической науки. Ее структура и этапы развития. 

45. Воспроизводство и развитие живых систем. Принцип эволюции. 



5 

 

46. Сущность живого, его основные признаки. 

47. Происхождение жизни. 

48. Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. 

49. Структурные уровни живого. 

50. Ген и его свойства. Генетика и практика. 

51. Современная теория биологической эволюции и ее критики. 

52. Ламаркизм и дарвинизм. 

53. Синтетическая теория эволюции. 

54. Биоэтика. 

55. Биосфера. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

56. Ноосфера. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 

57. Человек и биосфера. 

58. Система: природа – биосфера – человек. 

59. Этология о поведении человека. 

60. Взаимосвязь космоса и живой природы. 

61. Индивид и личность. 

62. Противоречия в системе: природа – биосфера – человек. 

63. Развитие представлений об эволюции живой природы. 

64. Сущность и определение жизни. 

65. Происхождение человека. 

66. Биологическое и социальное в человеке. 

67. Бессознательное и сознательное в человеке. 

 

2.1.2 Примерное экзаменационное тестовое задание 

 

1.В системе с динамическим хаосом близкие в начальный момент траектории 

движения с течением времени 
 А) быстро сближается 

 Б) быстро разбегается  

 В) продолжают оставаться близкими 

 Г) становятся всё более извилистыми 

2.Энтропия системы служит мерой 

 А) механической энергии системы 

 Б) количества движения в системе 

 В) полной энергии системы 

 Г) низкокачественности энергии системы 

3. Не прибегая к вычислениям, укажите в каком процессе при поддержании 

постоянной температуры энтропия продуктов превышает энтропию исходных 

веществ: 

 А) -CO 2 (т) -> CO2 (г)  

 Б) -MgO (т) + CO2 (г) ->Mg CO3 (г) 

 В) -2NO (г) +O2(г) -> 2 NO2 (г)  

 Г) -2H2(г) + O2(г) ->2H2O(г) 

4. Согласно основным положениям синергетики новые структуры 

формируются из случайных флуктуаций в неравновесных системах. Роль таких 

флуктуаций в эволюционном процессе живой системы играет… 

 А) естественный отбор   Б) мутация 

 В) волны численности   Г) модификационная изменчивость 

5. Необратимый самопроизвольный процесс, приводящий в результате 

кооперативного действия подсистем к образованию более сложных структур, 

называется… 
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 А) превращением    Б) перестройкой 

 В) самоорганизацией   Г) развитием 

6. С позиции синергетики, в условиях принципиальной неустойчивости 

системы возникает хаос как 

 А) разрушающий систему фактор   

Б) случайное явление 

 В) деструктивный фактор, переход в заранее известное состояние 

 Г) конструктивная сила, порождающая новую более упорядоченную 

структуру 

7. Процессы самоорганизации в открытых системах  изучает 

 А) информатика   Б) евгеника 

 В) генетика    Г) синергетика 

8. Состояние, когда человек тяжело болен воспалением легких и имеются 

варианты развития либо выздороветь, либо умереть, либо болезнь примет 

хроническую форму, называется в синергетике 

 А) зоной болезни    Б) гомеостазом 

 В) системным кризисом   Г) точкой бифуркации 

9. Идея о возможности точного и однозначного определения состояния 

системы по её предыдущему состоянию лежит в основе 

 А) синергетики     Б) квантовой физики 

 В) молекулярно-кинетической теории  Г) жесткого детерминизма  

10. Величина, являющаяся мерой рассеивания энергии в термодинамической 

системе, называется… 

 А) энергией     Б) импульсом 

 В) массой     Г) энтропией 

11. В процессе развития и усложнения живого организма энтропия 

 А) уменьшается     Б) не изменяется 

 В) может увеличиваться и уменьшаться  Г) увеличиваться 

12. Тенденция развития изолированной системы – это 

 А) стремление к стабильности   Б) стремление к 

упорядоченности 

 В) развитие от порядка к хаосу   Г) развитие от хаоса к 

порядку 

13. Самоорганизация в системе возможна только в том случае, если система (2 

ответа) 

 А) линейна   Б) неравновесна 

 В) изолирована  Г) нелинейна  

14. Если система переходит от менее упорядоченного состояния к более 

упорядоченному, то её энтропия 

 А) превращается в энергию   Б) возрастает 

 В) уменьшается    Г) остается постоянной 

15. Научное направление под названием синергетика ( 2 ответа)  

 А) это то же самое, что и биологический эволюционизм 

 Б) рассматривает пути выхода цивилизации из энергетического кризиса 

 В) рассматривает общие закономерности самоорганизации в живой и 

неживой природе 

 Г) сформировалась во второй половине 20 века 

16. Соотнесите свойство системы с проявлением этого свойства в природном 

объекте 

1) интегративность  2) целостность  3) иерархичность 

  А) – вода состоит из молекул, молекулы – из атомов, а последние – из 

элементарных частиц 
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Б) – свойства молекулы воды полностью определяется суммой свойств атома 

кислорода и двух атомов водорода 

В) – свойство молекулы воды отличается от свойств атомов кислорода и водорода, 

из которых она состоит 

17. В процессе кристаллизации вещества из расплава энтропия 

 А) увеличивается       Б) уменьшается 

 В) сначала увеличивается, затем уменьшается  Г) не изменяется 

18. Появление жизни на Земле, с точки зрения самоорганизации, есть 

явление… 

 А) строго детерминированное  Б) маловероятное 

 В) преднамеренное    Г) закономерное  

19. Укажите совокупность, которая не обладает системными свойствами: 

 А) пачка бумаги     Б) целлюлоза как вещество 

 В) лист бумаги как материальный объект Г) молекула целлюлозы  

20. При образовании смесей энтропия 

 А) уменьшается      Б) увеличивается 

 В) сначала увеличивается, затем уменьшается  Г) не изменяется 

21. Согласно точке зрения автора термина, слово «синергетика» имеет два 

смысла: 

 А) совместимое согласованное действие элементов сложных систем 

 Б) действие элементов системы друг с другом 

 В) коллегиальность действий ученых при решении конкретной узкой задачи 

 Г) сотрудничество ученых разных областей знания, интеграция наук 

22. В процессе сублимации йода (переход из твёрдого состояния в 

газообразное) энтропия: 

 А) уменьшается   Б) возрастает 

 В) не изменяется   Г) сначала увеличивается, а затем 

уменьшается 

23. Синергетика выполняет роль: 

 А) прикладной науки  Б) методологической основы научного 

познания 

 В) лженауки    Г) интегрирующей науки 

24.В процессе конденсации паров вещества энтропия: 

 А) сначала уменьшается, а затем увеличивается  Б)  уменьшается 

 В) увеличивается      Г) не изменяется 

25. Характерными чертами системной организации мира и научного знания, 

которое отражает мир, является: 

 А) иерархичность   Б) целостность 

 В) комплементарность  Г) хиральность 

26. В процессе растворения веществ энтропия 

 А) возрастает    Б) сначала уменьшается, затем 

увеличивается 

 В) уменьшается    Г) не изменяется 

27. При охлаждении физического тела энтропия: 

 А) возрастает        Б) не 

изменяется 

 В) сначала остается постоянной, затем увеличивается  Г) 

уменьшается 

28. Энтропия живого организма поддерживается на низком уровне 

 А) за счет повышения энтропии окружающей среды 

 Б) в соответствии с первым законом термодинамики 

 В) за счет превращения в организме химической энергии в тепловую 
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 Г) вследствие постоянно происходящих мутаций 

29. В процессе самоорганизации упорядоченные структуры возникают: 

 А) всегда при выполнении достаточных условий самоорганизации 

 Б) в заранее известные моменты времени 

 В) в заранее известных областях пространства 

 Г) самопроизвольно, в неизвестные заранее моменты времени 

  

 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые 

для текущего контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний 

по дисциплине. 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция с элементами 

дискусии 

Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

Методика проведения 

лекции с элементами 

дискуссии 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Написание реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерный перечень тем 

для рефератов 

Эссе Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/  

разделам дисциплины 

Круглый стол, 

дискуссия,  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии 

 

 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1.История естествознания от древнего мира до наших дней.  

2. Основные разделы современного естествознания и их роль в развитии  

мировой экономики в XXI веке. 

3. Наука и научное познание. 

4. Поиски единой теории Природы. 

5. Математика и физика, как фундамент современных технологий и  

аппарат естествознания. 

6. Взаимосвязь теории и эксперимента.  

7. Эксперимент как средство оценки качества теоретического знания. 

8. Взаимодействие и взаимосвязь естественных, технических и  

гуманитарных наук. 
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9. Проблемы и перспективы естественных наук. 

10. Математика и современное естествознание. 

11. Структурные уровни организации материи - элементарные частицы,  

атом, молекула, кристалл, макромир, мегамир; структурные уровни  

живой природы - клетки, ткани, органы, организмы, популяции,  

биосфера. 

12. Типы моделей в естествознании - материальные, абстрактные  

(теоретические конструкции, математические уравнения).  

13. Экосистемы.  

14. Идея пространственно-временных отношений в естествознании. 

15. Законы сохранения и симметрии. 

16. Энтропия и ее роль в построение современной картины мира. 

17. Рождение, функционирование и гибель живых объектов. 

18. Симметрия и асимметрия в неживой и живой природе. 

19. Симметрия пространства и времени. Относительность и инвариантность  

физических величин. 

20. Соотношение теоретической химии и физики. 

21. Место биологии в современном естествознании.  

22. Клетка как фундаментальная модель живой материи на микроуровне. 

Основные модели в экономике. 

24. Контролируемые воздействие и взаимодействие в биологии. 

25. Синергетика и появление ее законов в природе и обществе. 

26. Воздействие и взаимодействие в экономике (планирование и рынок). 

Роль случайности в экономических системах. 

27. Ареал. Закон Харди-Вайнберга для популяционного равновесия в  

биологии. 28. Критерии большого и малого в описании объектов. Физика микромира:  

дискретность, корпускулярно-волновой дуализм. 

29. Продолжительность жизни человека, колебания физиологических  

показателей здоровья. 

30. Вирусы и эпидемии. 

31. Время жизни клетки, мутации на клеточном и генетическом уровнях;  

законы наследственности по Менделю. 

32. Функциональный порядок в биологических системах. 

33. Необратимость в природе. Сильно неравновесные открытые системы и  

большие флуктуации. Бифуркации. 

34. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

35. Термодинамика необратимых процессов. 

36. Хаос и упорядочение. 

37. Теория катастроф. 

38. Феймановская теория квантовой электродинамики (КЭД). 

39. Самоорганизация в социально-экономических системах. Соотношение  

хаоса и упорядоченности. Механизмы развития общественных систем. 

40. “Горячее” рождение Вселенной; сценарии хаотической инфляции и  

Большого Взрыва. 

41. Реликтовое излучение и его роль как термостата Вселенной. 

42. Сверхскопления и скопления галактик; звездная и газопылевая  

компоненты галактик. Образование звезд и межзвездной среды в  

галактиках. 

43. Источники энергии звезд и вторичный нуклеосинтез в них. 

44. Происхождение ядер тяжелых химических элементов посредством  

взрывов “сверхновых”. 

45. Образование молекул (в том числе биомолекул) в межзвездной среде. 
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46. Формирование Солнечной системы из протосолнечной туманности. 

47. Формирование планеты Земля, ее строение и эволюция.  

48. Возникновение и динамика взаимосвязанных геосфер – литосферы,  

гидросферы, атмосферы, магнитосферы и биосферы. 

49. Периодическое возникновение и распад суперконтинентов. 

50. Самопроизвольный синтез химических соединений в природе. 

51. Нуклеиновые кислоты. Особенности РНК и ее роль в образовании  

доклеточных структур. 

52. Формирование информационных биомолекул, единого генетического  

кода и матричного механизма биосинтеза белков и ферментов. 

53. Возникновение клетки и эволюция клеточной структуры. 

54. Эволюция форм жизни на Земле от анаэробных к аэробным. 

55. Граница биосферы ее структура и эволюция. Понятие экосистемы и воздействие на нее 

человека. 

 

 

2.2.3 Тесты по дисциплине 

 

На эмпирическом уровне научного познания осуществляется: 

 А) сбор необходимых фактов об изучаемом объекте 

 Б) приведение полученных данных в стройную систему и создание научной 

картины мира 

 В) раскрытие и обоснование наиболее глубоких и существенных сторон 

изучаемых явлений 

 Г) объяснение причины явления 

2. К естественным наукам относятся: 

 А) информатика и география   Б) математика и 

кибернетика 

 В) биология и химия    Г) космонавтика и 

картография 

3. Критериями научного знания являются: 

 А) субъективность и практичность Б) фрагментарность и 

иррационализм 

 В) точность и завершенность  Г) системность и объективность 

4. Примером интеграции естественных наук является  (2 ответа): 

 А) геофизика     Б) минералогия 

 В) генетика     Г) биохимия 

5. Место естествознания в современной культуре: 

А) Оно является основой современной культуры; 

Б) Оно является необходимой составляющей современной культуры; 

В)  В современной культуре оно не играет заметной роли; 

Г) С развитием компьютеров и виртуальной реальности знание законов реального 

мира утратило своё значение. 

 6. В наше время вопросы этики научного исследования приобрели особую 

остроту, потому что: 

  А) Сейчас авторитет средств массовой информации возрос настолько, что 

учёные стали побаиваться их критики. 

             Б) Учёные чувствуют себя виноватыми за ядерное оружие, глобальный 

экологический кризис, массовое распространение порнографии через Интернет и т.д. 

             В) За этим стали следить государственные органы; 

             Г) Разрыв между уровнем науки и техники и уровнем общественной морали 
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возрос на столько, что вызвал защитную реакцию общества и научного сообщества. 

 7.  Научное познание начинается: 

  А) С проведения эксперимента;  Б) С выдвижения какой-нибудь 

гипотезы; 

  В) С наблюдения природных явлений;  Г) С изучения литературы. 

8. Эмпирическое знание – это знание:  

  А) Основанное на опыте; 

  Б) Основанное на точной теории; 

  В) Предположительное, непроверенное экспериментом; 

  Г) Псевдонаучное. 

9. Не свойственно псевдонауке: 

 А) Замена общих законов сценариями и рассказами о частных случаях; 

 Б) Критический анализ исходных данных теории; 

 В) Нарушение этических норм при получении и распространении знаний; 

 Г) Распространение своих взглядов преимущественно через газеты, телевидение, 

радио. 

10.  Древние греки первыми: 

А) Приступили к систематическому наблюдению природных явлений; 

 Б) Научились решать математические задачи; 

 В)  Освоили теоретический способ мышления, основанный на абстрактных 

понятиях; 

 Г)  Стали проводить целенаправленные эксперименты. 

11. Научной революцией называется: 

 А) Скачок, переход от одной научной картины мира к другой 

 Б) резкое изменение в структуре научного сообщества 

 В) переворот в государственном управлении наукой 

 Г) смена средств и инструментов научного познания 

12. Выберите положение, отвечающее гуманитарному знанию: 

 А) субъект стремится быть сторонним наблюдателем 

 Б) предмет познания индивидуален (субъект неизбежно участвует в 

исследуемом процессе) 

 В) носит субъективный характер 

 Г) носит объективный характер 

13. Установите соответствие между определением метода научного познания и 

самим методом: 

1)преднамеренное и целенаправленное изучение объектов, опирающееся на 

чувственные способности человека 

2) способ активного, целенаправленного исследования объектов в контролируемых 

и управляемых условиях 

3) способ рассуждения или метод движения знания от общего к частному 

  А) дедукция    Б) наблюдение 

  В) индукция    Г) эксперимент 

14. К числу основных научных картин мира относятся (2 ответа): 

 А) схоластическая картина мира 

 Б) механическая картина мира 

 В) современная эволюционная картина мира 

 Г) современная философия 

15. Сближение естественнонаучной и гуманитарной культур обусловлено (2 

ответа) 

 А) преобладанием количественных оценок и экспериментальной проверки 

во всех гуманитарных науках нашего времени 

 Б) осознанием единства и целостности мира, единства процесса познания, 
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целостности культуры 

 В) взаимной дополнительностью методов и средств исследования 

естественнонаучной и гуманитарной сфер 

 Г) создание единого информационного общества 

16. Сопоставьте эмпирическим и теоретическим уровням научного познания 

методы: 

 1) эмпирические 

 2) теоретические 

  А) дедукция, описание 

  Б) наблюдение, эксперимент 

  В) абстрагирование, индукция 

17. Одной из естественных наук является геология которая представляет 

собой:  

А) комплекс наук о земной коре и более глубоких сферах Земли, об их развитии 

Б) систему наук, изучающих природные и производственно-территориальные 

комплексы и их компоненты 

В) науку о вещественном составе земных недр, распределении и перемещении 

химических элементов 

Г) науку о физических свойствах и процессах, происходящих в геосферах 

18. Отправное исходное положение какой-либо теории, в пределах которой оно 

принимается без доказательств, называется: 

 А) аксиомой     Б) гипотезой 

 В) теоремой     Г) умозаключением 

19. Отличительным признаком псевдонауки от науки является: 

 А) фрагментарность 

 Б) восприимчивость к критике 

 В) системный характер 

 Г) полное соответствие наблюдаемым фактам 

20. Сосредоточением наиболее острых этических проблем сегодня 

оказывается: 

 А) биомедицины   Б) биохимия 

 В) биография    Г) биофизика 

21. Одной из главных особенностей науки является: 

 А) зависимость от личности исследователя 

 Б) объективность 

 В) подчиненность религиозным догмам 

 Г) фрагментарность 

22. Особенностью естественнонаучного знания, в отличие от гуманитарного 

является:  

 А) сложность (или невозможность) фальсификации и субъективность знания 

 Б) сложность (или невозможность) верификации и индивидуальная 

интерпретация событий 

 В) интерес к неповторимым свойствам изучаемых предметов и нестрогий 

образный язык 

 Г) экспериментальное обоснование теоретических знаний и строгий язык 

изложения фактов 

23. Укажите утверждение, относящееся к характеристикам вненаучного 

знания: 

 А) Вненаучное знание всегда противоречит научному знанию 

 Б)  Вненаучное знание появилось раньше, чем научное 

 В) Вненаучное знание имеет своим предметом только общество и человека 

 Г) Вненаучное знание не имеет собственных источников и средств познания 
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24. Для псевдонауки в отличие от науки характерны такие признаки, как  

 А) полное соответствие наблюдаемым фактам 

 Б) неверифицируемость и нефальсифицируемость данных 

 В) системный характер 

 Г) строгий и однозначный язык, четко фиксирующий смысл и значение 

понятий  

25. Результатом неолитической революции является: 

 А) появление огромного количества отходов 

 Б) ледниковый период 

 В) истощение озонового слоя 

 Г) окультуривание растений 

26. Определение «активное, целенаправленное и строго контролируемое 

воздействие исследователя на изучаемый объект» соответствует эмпирическому 

методу познания, название которого –  

 А) эксперимент   Б) наблюдение 

 В) измерение    Г) описание 

27. К макромиру относятся:  

 А) всё то, что находится вне земной орбиты 

 Б) совокупность материальных систем, в которой живет и действует человек 

 В) всё то, что ученые могут исследовать с помощью приборов 

 Г) совокупность материальных систем, образующих крупномасштабную 

структуру Вселенной 

28. Деление познаваемого мира на микро-, макро- и мегамир производится по 

критерию:  

 А) степени необходимости изучения 

 Б) выполнения закона сохранения 

 В) геометрических размеров 

 Г) принадлежности к живой и неживой материи 

29. Установите соответствие между объектом и структурным уровнем 

материи, к которому он принадлежит: 

 1) Сириус    А) макромир 

 2) карта    Б) квантовый мир 

 3) нейтрон    В) микромир 

      Г) мегамир 

30. Общепризнанная научная теория описывает 

 А) соотношения между неизмеримыми величинами 

 Б) объективную реальность, существующую независимо от нашего сознания 

В) факты, имевшие место в единственном числе 

Г) личные впечатления ученых или субъективную реальность 

31. Методологической основой учебного курса «Концепции современного 

естествознания» служит представление о том, что 

 А) законы биологии, физики и химии позволяют объяснить все 

закономерности развития, как природы, так и общества 

 Б) процесс дальнейшей дифференциации наук неизбежен и будет 

продолжаться бесконечно 

 В) грани между частными науками будут стерты уже в ХХ1 веке 

 Г) методология обществознания становится общенаучной 

32. Концепция, признающая объективную закономерность и причинную 

обусловленность всех явлений природы, называется 

 А) индетерминизмом   Б) детерминизмом 

 В) фатализмом    Г) объективизмом 

33. Особенностью гуманитарного знания, в отличие от естественнонаучного, 
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является 

 А) нестрогий образный язык 

 Б) высокая степень объективности и достоверности 

 В) обязательная фальсификация и верификация данных 

 Г) экспериментальное обоснование теоретических знаний 

34. Установите соответствие между структурным уровнем материи и 

объектами, относящимися к нему: 

 1) мегамир   А) Солнце, Вега, Сириус 

 2) макромир   Б) лептон, кварк, фотон 

 3) микромир   В) блоха, комар, кишечная палочка 

     Г) нуклон, электрон, живая клетка 

35. В современной картине мира признается существование природы в 

рамках, универсального процесса развития структур Вселенной, начатого в момент 

её рождения. Это положение называется  

 А) саморазвитием   Б) самоорганизацией 

 В) эволюционизмом   Г) самоуправлением 

36. В вероятностных закономерностях широко используется понятие о 

флуктуациях. Флуктуации – это 

 А) волокнистые образования в хромосферном слое центров солнечной 

активности 

 Б) объединение коллоидных частиц в рыхлые хлопьевидные агрегаты 

 В) случайные отклонения величин, описывающих состояние системы, от их 

средних значений  

 Г) процессы разделения по сортам мелких твердых частиц, основанные на 

различии  их в смачиваемости водой 

37. Характерным признаком научной гипотезы является 

 А) противоречие научным фактам   Б) предположительность 

 В) непроверяемость     Г) абсолютность 

38. В современной научной картине мира выделяют несколько форм материи. 

Физический вакуум, как форма существования материи,… 

 А) является материальным образованием, состоящим из реальных 

элементарных частиц 

 Б) представляет собой низшее энергетическое состояние квантового поля 

 В) представляет собой высшее энергетическое состояние квантового поля 

 Г) состоит из бесчисленного числа атомов, расположенных в бесконечном 

пространстве 

39. Исходя из закона всемирного тяготения, можно рассчитывать силы 

притяжения и ускорения свободного падения. При этом используется метод 

 А) дедукция    Б) индукция 

 В) моделирование   Г) абстрагирование 

40. Примером интеграции естественных наук является 

 А) физика ядра   Б) механика 

 В) ботаника    Г) астробиология 

41. Современной научной картине мира соответствует представление о том, 

что 

 А) зная современное состояние Вселенной, можно точно рассчитывать все 

будущие события 

 Б) материя может иметь различные формы – вещество, физическое поле, 

физический вакуум 

 В) возможны скорости движения материальных объектов и передача 

сигналов, превышающие скорость света 

 Г) пространство и время существуют сами по себе, независимо от 
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материальных объектов 

42. Укажите наиболее соответствующие сути понятия «детерминизм» строки 

Омара Хайяма, которыми Британская энциклопедия поясняет это понятие: 

 А) – Яд, мудрецом тебе предложенный, прими 

         Из рук же дурака, не принимай бальзама  

 Б) – В этом мире не вырастет правды побег,  

        Справедливость не правила миром во век 

 В) – Сущим в мире считай только дух вездесущих,  

         Чуждый всех вещественных перемен 

 Г) – Уж первая заря творенья записала  

         То, что прочтёт последний, судный день 

43. Гипотетический суперконтинент, объединявший в палеозое и начале 

мезозоя все современные материки, называют 

 А) Атлантида    Б) Единый материк 

 В) Евразия    Г) Пангея 

44. В макромире время измеряется в 

 А) световых годах   Б) годах 

 В) секундах    Г) наносекунда 

 

45. К структурным единицам материи на уровне макромира относятся  

 А) жидкость    Б) молекулы 

 В) планеты    Г) вещество 

46. Для характеристики масштабных уровней материи используют следующие 

термины (2 ответа) 

 А) мегамир    Б) Вселенная 

 В) микромир    Г) космос 

47. Будущее зависит от прошлого, но не предопределяется им. Таков смысл 

 А) принципа причинности в  понимании древнегреческих атомистов 

 Б) концепции механического детерминизма 

 В) принципа причинности в современном понимании 

 Г) одного из положений универсального эволюционизма 

48. Установите соответствие между историческим этапом развития науки и 

представлениями о материи в этот период 
 А) пустоты не существует; Вселенная плотно заполнена непрерывной, 

бесконечно делимой, бескачественной материей 

 Б) существует единая форма материи – вещество, состоящее из дискретных 

частиц 

 В) абсолютной пустоты не существует, физический вакуум является сложно 

устроенной формой материи обладающей неправильными свойствами 

  1) современная наука 2) классическая наука 17-18 вв. 

  3) наука средних веков 4) античные знания  

49. Понятие «состояние» в естественных науках означает 

 А) физическое самочувствие, расположение духа, настроение 

 Б) совокупность координат и скорости движения объекта 

 В) совокупность внешних обстоятельств, в которых находится объект 

 Г) совокупность характеристик объекта, достаточную для предсказания его 

дальнейшей эволюции 

50. Установите соответствие взаимосвязи естественных наук с одной из 

причин, которая порождает эту взаимосвязь:  

 А) взаимосвязь химии с физикой 

 Б) взаимосвязь химии с биологией 

 В) взаимосвязь физики с биологией 
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  1) ключ к объяснению строения молекул и их химических свойств 

лежит в строении атомов, в квантово-механических закономерностях систем, состоящих 

из элементарных частиц 

  2) взаимодействие молекул в химическом процессе можно полностью 

свести к взаимодействию элементарных частиц, из которых молекулы состоят 

  3) строение и функционирование биологических объектов изучается с 

позиций и методами физики 

  4) процессы жизнедеятельности представляют собой совокупность 

химических реакций 

51. В знаменитом высказывании Гераклита: «В одну реку нельзя войти 

дважды», заложена идея… 

 А) тектоники литосферных плит    

Б) самоорганизации 

 В) безостановочной изменчивости вещей   

Г) единство пространства-времени 

52. Зачатки музыки, первые музыкальные инструменты, изготовленные из 

рогов, костей мамонта, появились у… 

 А) – архантропов    Б) – палеоантропов 

 В) – неоантропов    Г) – австалопитеков 

53. Естествознание – это 

 А) наука о телах, их движении и превращениях 

 Б) совокупность наук о природе, рассматриваемой как единое целое 

 В) знание о человеке как мыслящем существе 

 Г) наука о строении и развитии нашей планеты 

54. Гелиоцентрическую систему мира предложил 

 А) Галилей    Б) Аристотель 

 В) Коперник    Г) Птолемей   

55. Принцип системности научного знания отражает 

 А) принципиальное единство материального мира, в котором каждый 

элемент связан со всеми другими 

 Б) необходимость систематизации научного знания 

 В) системную организацию Вселенной и каждой её подсистемы 

 Г) необходимость систематического получения знания о предмете, явлении 

56. Отличительной чертой эпохи Возрождения является 

 А) теологизм    Б) механицизм 

 В) гуманизм    Г) геоцентризм 

57. К структурным единицам материи на уровне мегамира относятся 

 А) квазары    Б) галактики 

 В) кварки    Г) атомы 

58. Механической научной картине мира соответствует представление о том, 

что 

 А) пространство и время существуют сами по себе, независимо от 

материальных объектов 

 Б) движущее тело действует на движимое, не испытывая противодействия 

 В) каждая данная причина может с определённой вероятностью породить 

разные следствия 

 Г) пустоты не существует 

59. Во II веке н.э. К. Птолемей в труде «Альмагест» изложил____________ 

систему строения мира 

 А) геоцентрическую    Б) механическую 

 В) гелиоцентрическую   Г) пироцентрическую 

60.Установите соответствие между видом знания и его критериями 
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 1) рациональность    2) иррациональность 

  А) научное     Б) ненаучное 

61. В общечеловеческой культуре современного времени естествознание и 

гуманитарные науки… 

 А) чужды друг другу, каждая из составляющих обладает своей собственной 

культурой 

 Б) имеют массу пограничных проблем, решение которых приводит к 

сотрудничеству друг с другом 

 В) являются несовместимыми друг с другом способами освоения 

человеческой реальности 

 Г) не имеют общих методов познания, поэтому строго разделены 

62. Коротко научный метод можно определить как … 

 А) систему получения экспериментальных данных о поведении природных 

объектов 

 Б) рациональный способ познания мира и самого себя 

 В) совокупность наблюдений о познаваемом явлении 

 Г) создание математических моделей природных процессов  

63. Идеи Аристотеля, Коперника и Эйнштейна повлияли на характер 

научного мировоззрения своего времени, совершив тем самым революции в… 

 А) науке    Б) технике 

 В) политике    Г) экономике 

64. Наука, как форма общественного сознания и часть культуры возникла: 

 А) в Древнем Китае   Б) в Древнем Египте 

 В) в Древней Греции  Г) в Вавилоне 

65. На стыке двух фундаментальных естественных наук биологии и химии 

возникла биохимия. Биохимия – это наука: 

 А) изучающая соединения углерода 

 Б) о биологической природе человека 

 В) о химическом составе Земли 

 Г) о химическом составе и химических реакциях живых организмов 

66. Наука и религия – части единой культуры человечества. Выберите 

неверное утверждение: 

 А) религиозное знание ниоткуда не может быть выведено, оно достигается в 

результате внезапного внутреннего озарения, как данное свыше 

 Б) с т.з. науки, в явлениях природы не существует целей, намерений, 

мотивов, т.е. вложенного кем-то смысла 

 В) в науке, как и в религии, предвидение, вера, опора на чувства, имеют 

большее значение, чем разум 

 Г) в науке, как и в религии, имеют место интуиция и предсказания 

67. Особенностями классической науки являются: 

 А) механистичность   Б) метафизичность 

 В) гуманизм    Г) теология 

68. Истины в естественных науках: 

 А) истолковываются (понимаются)  

 Б) являются результатом чувственного восприятия 

 В) принимаются безоговорочно 

 Г) доказываются 

69. Возникновение жизни на Земле и её биосферы является одной из основных 

проблем современного естествознания. Вплоть до середины XIX века единственной 

концепцией, альтернативной креационизму, была концепция: 

 А) биохимической эволюции  Б) стационарного состояния 

 В) панспермии    Г) самопроизвольного зарождения 
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жизни 

       из неживого вещества 

70. Изучив историю 80 стран и народов за 2500 лет, А.Л. Чижевский показал, 

что общественная возбудимость (революции, войны и т.п.) в годы максимума 

солнечной активности: 

 А) не зависит от активности солнца  Б) не меняется 

 В) падает      Г) возрастает 

 

71. Метод познания, основывающийся на умозаключении, которое приводит к 

получению общего вывода на основе частных посылок, называется: 

 А) анализ    Б) индукция 

 В) синтез    Г) идеализация 

72. Естественные науки характеризуются: 

 А) затрудненностью экспериментальных методов исследования 

 Б) преобладанием качественных оценок 

 В) упором на строго объективную количественную оценку изучаемых 

объектов 

 Г) совпадением объекта и субъекта познания 

73. В средние века была принята ____________система строения мира: 

 А) пироцентрическая   Б) атомистическая 

 В) гелиоцентрическая   Г) геоцентрическая 

74. Примером интеграции наук является: 

 А) физика плазмы    Б) физика элементарных частиц 

 В) физика твердого тела   Г) биофизика 

75. К теоретическим методам познания не относится: 

 А) наблюдение   Б) абстрагирование 

 В) идеализация   Г) формализация 

76. Укажите положение, которое верно отражает соотношение науки и 

культуры: 

 А) культура и наука не связаны друг с другом 

 Б) культура и наука – понятия равнозначные 

 В) культура – раздел науки 

 Г) наука – раздел культуры 

77. В макромире доминируют взаимодействия: 

 А) сильное (ядерное)  

 Б) слабое, гравитационное 

 В) электромагнитное, гравитационное 

 Г) сильное (ядерное), электромагнитное 

78. Метод познания, основанный на мысленном внесении определённых 

изменений в изучаемый объект в соответствии с целями исследования, называется: 

 А) анализ   Б) идеализация 

 В) синтез   Г) формализация 

79. Геология - это 

 А) комплекс наук о составе, строении, истории развития земной коры и 

Земли 

 Б) наука о размещении в земной коре полезных ископаемых 

 В) комплекс наук о химическом составе Земли, закономерностях 

распространения химических элементов в различных геосферах, законах о их поведении, 

сочетании и миграции 

 Г) наука, изучающая поверхность Земли с её природными условиями 

80. Картина реальности двупланова: с одной стороны в неё входят 

характеристики исследуемого объекта, с другой стороны – условия наблюдения. Это 
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положение лежит в основе ____________ картины мира: 

 А) химической   Б) электромагнитной 

 В) неклассической   Г) механической 

81. Выберите положение, отвечающее естественнонаучному знанию 

 А) знание опирается на язык образов, создается мнение и оценка 

познаваемого образа 

 Б) знание субъективно, личность ученого играет важную роль 

 В) знание объективно, опирается на количественные закономерности 

 Г) предмет познания типичен, универсален 

82. Укажите положение, не свойственное ни современной картине мира, ни 

электромагнитной 

 А) единственная форма материи – вещество, имеющая дискретное строение 

Б) физическое поле не прерывно в пространстве и не может рассматриваться как 

совокупность дискретных частиц 

В) взаимодействие материальных тел описываются в рамках концепции 

близкодействия 

Г) случайность и неопределённость – фундаментальные и неустранимые элементы 

мироздания 

83.  Точной долгосрочный прогноз погоды не возможен, поскольку… 

А) человек своей деятельностью нарушил устойчивость атмосферы 

Б)  погоду определяют не предсказуемые вспышки на солнце 

В) для этого пока не хватает мощности компьютеров в метеоцентрах 

Г) атмосфера – система с хаотической динамикой, и даже не большие ошибки в 

неопределении метеоданных быстро нарастает 

84. Выберите верное суждение о наблюдении как методе познания 

А) наблюдение предполагает создание особых условий, в которых изучаемый 

процесс максимально свободен от посторонних воздействий 

Б) в ходе наблюдения человек играет активную роль, он не случайный зритель а 

сам что то делает для получения результатов 

В) наблюдение позволяет устронить побочные факторы затрудняющие процесс 

исследования  

Г) при наблюдении природные процессы изучаются в естественных условиях с 

учётом воздействия факторов окружающей среды 

85. Живая природа в целом является объектом познания… 

 А) физики 

Б)  астрономии 

В)  биологии 

Г) биохимии 

86.  Человек является одновременно и биологическим объектом, и 

социальным. В одних ситуациях в его поведении доминируют биологические 

проявления, в других социальные. Это является иллюстрацией принципа…. 

 А) наблюдаемости 

Б)  дополнительности 

В) неопределённости 

  Г) соответствия 

87. Объектом изучения в естественных науках являются (-ется) … 

 А)  процессы изменения социальных объектов 

Б)  духовные и культурные явления, так или иначе связанные с развитием общества 

В) природа с действующими не зависимо от человека законами, которые он 

пытается постичь  

 Г) процесс управления в технических, живых и социальных системах, процессы 

связи и передачи информации 
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88. В знаменитом высказывании Гераклита: «В одну реку нельзя войти 

дважды», заложена идея … 

 А)  обратимости природных процессов 

Б)  скорости человеческой жизни 

В)  бесконечности течения времени 

Г) безостановочной изменчивости вещей 

89. К итогам неолитической революции (8-10 тысячелетие до н.э.) относится.. 

 А)  переход от собирательства и охоты к растениеводству и животноводству 

Б)  переход к ноосфере 

В)  зарождение техногенной цивилизации 

Г)  освоение космоса 

90. Найдите утверждение, не справедливое  ни в одной из научных картин 

мира 

 А) движущее тело действует на движимое, а встречного противодействия 

нет  

Б) зная причину можно точно и однозначно рассчитать её следствия 

В)  существуют качественно-различающиеся формы движения материи 

Г) любое движение сводится к перемещению тел и частиц 

91.  Эксперимент как элемент эмпирического уровня научного познания 

представляет собой… 

 А) мыслительную оценку значимости наблюдаемых фактов 

Б)  объяснение и обобщение ранее известных фактов 

В)  построение математической модели 

Г) наблюдение и измерение в заранее заданных условиях 

 

 

Тест 2. 

«ФИЗИКА И ЕЁ ЗАКОН. АСТРОНОМИЯ» 
1. Первый постулат специальной теории относительности (СТО) утверждает, 

что 

 А) все законы природы одинаковы во всех системах координат, движущихся 

прямолинейно и равномерно относительно друг друга; 

 Б) законы электромагнетизма не инвариантны относительно смены системы 

отсчета; 

 В) законы природы носят относительный характер в силу относительности 

пространства и времени; 

 Г) все законы природы одинаковы в системах координат, движущихся 

прямолинейно и ускоренно относительно друг друга. 

2. Закон сохранения энергии является следствием: 

 А) однородности пространства;   Б) бесконечности пространства; 

 В) однородности времени;    Г) однонаправленности 

времени. 

3. Согласно концепции пространства и времени древнегреческих атомистов: 

 А) пространство – не самостоятельная сущность, а форма существования 

материальных объектов 

 Б) пространство само по себе не представляет абсолютной реальности 

 В) без материи нет и времени 

 Г) в действительности существует только пустота – «чистое» пространство и 

атомы 

4. Установите соответствие между определением и симметрией: 

 1) физическая эквивалентность разных моментов времени 
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 2) физическая эквивалентность разных точек пространства 

  А) изотропность пространства  

  Б) однородность времени 

  В) однородность пространства 

5. Малое аномальное перемещение перигелия Меркурия было объяснено: 

 А) общей теорией относительности  Б) законом всемирного 

тяготения 

 В) специальной теорией относительности Г) релятивистской 

механикой 

6. Согласно специальной теории относительности, эквивалентность массы и 

энергии означает, что (не менее 2-ух вариантов ответов) 

 А) всякий процесс, идущий с выделением энергии, связан с нарастанием 

массы 

 Б) всякий процесс, идущий с выделением энергии, связан с потерей массы 

 В) приобретая энергию, тело одновременно теряет массу 

 Г) приобретая энергию, тело одновременно приобретает массу 

7. Вероятностный подход для описания движения атомов и молекул 

использует  

 А) термодинамика     Б) классическая механика 

 В)  молекулярно-кинетическая теория  Г) электродинамика 

8. В соотношении неопределённостей Гейзенберга дополнительными друг к 

другу величинами являются: 

 А) координата и импульс Б) импульс и скорость 

 В) скорость и масса  Г) три координаты пространства и координата 

времени 

9. В результате процессов горения и гниения выделяется низшая форма 

энергии: 

 А) механическая   Б) химическая 

 В) тепловая    Г) электрическая 

10. За процессы излучения фотонов, за связь атомных электронов с ядром и 

связь атомов в молекулах ответственно взаимодействие: 

 А) гравитационное   Б) сильное 

 В) слабое    Г) электромагнитное 

11. Установите соответствие между формой материи и её определением: 

 1) низшее энергетическое состояние квантового поля 

 2) иерархически организационная система корпускулярных структур – кварков, 

нуклонов, ядер, атомов 

  А) вещество 

  Б) поле 

  В) физический вакуум  

12. Постоянная Хаббла – коэффициент пропорциональности между скоростью 

разбегания галактик и расстоянием между ними: 

 А) не относится к числу фундаментальных физических констант 

 Б) имеет точное числовое значение 

 В) может быть выражена через фундаментальные физические константы 

 Г) может быть рассчитана с помощью общей теории относительности 

13. Согласно концепции  ____________, любое взаимодействие между 

структурами может быть передано только между соседними точками пространства 

за конечный промежуток времени 

 А) причинности   Б) близкодействия 

 В) континуальности   Г) дальнодействия 

14. Закон всемирного тяготения И. Ньютона дает _____________описание 
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гравитационного взаимодействия  

 А) случайное    Б) вероятностное 

 В) однозначное   Г) недостоверное 

15. Согласно принципу относительности Галилея, при переходе от одной 

инерциальной системы отсчета к другой могут изменяться такие величины как (2 

варианта ответа)  

 А) импульс    Б) темп времени 

 В) длина объекта    Г) координата 

16. Современные эксперименты по изучению элементарных частиц проводят: 

 А) на ускорителях частиц  Б) с помощью лазеров 

 В) с помощью микромира  Г) под оптическим микроскопом 

17. Установите соответствие между иллюстрацией симметрии и её названием: 

 1) свойства атомов на Земле, в условиях других планет и на Солнце одни и 

те же 

 2) в повернутой установке, аппаратуре, лаборатории все процессы 

протекают точно так же, как и до поворота 

  А) однородность времени 

  Б) однородность пространства 

  В) изотропность пространства 

18. Опыт Майкельсона - Морли свидетельствует о 

 А) существовании мирового эфира 

 Б) существовании абсолютной системы отсчета, связанной с Землёй 

 В) применимости правила сложения скоростей к описанию движения света 

 Г) фактически наблюдаемом постоянстве скорости света 

19. Квантовомеханическая система, образованная в результате 

электромагнитного взаимодействия электронов и ядер нескольких атомов, 

представляет собой: 

А) элемент     Б) молекулу 

В) атом     Г) ядро атома 

20. Высокую устойчивость атомного ядра которую очень трудно разрушить, 

определяет__________ взаимодействие: 

 А) электромагнитное   Б) сильное 

 В) гравитационное    Г) слабое 

21. Величина, являющаяся мерой рассеивания энергии в термодинамической 

системе, называется: 

 А) энергией     Б) импульсом 

 В) массой     Г) энтропией 

22. Согласно второму постулату специальной теории относительности (не 

менее 2 ответов): 

 А) скорость света во всех системах отсчета подчиняется классическому 

закону сложения скоростей 

 Б) движение света не отличается от движения других тел, говоря о скорости 

света, всегда надо указывать систему отсчета 

 В) каждый луч света движется с постоянной скоростью независимо от того, 

испускается этот луч покоящимся или движущимся телом 

 Г) движение света принципиально отличается от движения всех других тел: 

скорость света абсолютна, говоря о ней, не надо указывать систему отсчета 

23. Установите соответствие между симметрией пространства – времени и 

вытекающими из нее законами сохранения физических величин: 

 1) любая точка пространства физически равноценна, т.е. перенос объекта в 

пространстве никак не влияет на процессы, происходящие с этим объектом 

 2) любой физический процесс протекает одинаковым независимо от того, 
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когда он начался 

  А) закон сохранения энергии 

  Б) закон сохранения момента импульса 

  В) закон сохранения импульса 

24. Наша Галактика (Млечный путь) по форме принадлежит к: 

 А) неправильным галактикам  Б) беспорядочным скоплениям 

звезд  

 В) спиральным галактикам   Г) эллиптическим галактикам 

25. Смещение спектральных линий излучения далеких галактик в область 

низких частот в космологии получило название: 

 А) частота сдвига   Б) красная граница фотоэффекта 

 В) красное смещение  Г) ультрафиолетовая катастрофа 

26. Леонардо да Винчи, Н. Коперник, И. Ньютон, Галилео Галилей, Иоганн 

Кеплер являются творцами ____________ картины мира: 

 А) эволюционной   Б) электромагнитной 

 В) квантово-полевой  Г) механической 

27. Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источников и 

приемников света. Это постулирует: 

 А) принцип дополнительности   Б) классическая механика 

 В) принцип инвариантности скорости света Г) принцип относительности 

28. Адроны отличаются от других групп элементарных частиц тем, что: 

 А) участвуют в сильном взаимодействии 

Б) имеют бесконечно большое время жизни 

 В) состоят из лептонов 

 Г) не имеют внутренней структуры 

29. Согласно соотношению неопределенностей, невозможность 

одновременного и точного определения координаты и импульса микрочастицы 

связана с: 

 А) двойственной природой частиц  Б) волновой природой частиц 

 В) несовершенством приборов  Г) несовершенством методов 

измерения 

30. Возраст метеоритов определяется 

 А) методом хроматографического анализа 

 Б) по содержанию радиоактивных элементов 

 В) методом спектрального анализа 

 Г) по содержанию железа 

31. Континуальная модель реальности: материя – единое непрерывное поле с 

точечными силовыми зарядами волновыми движениями в нем, сложились в 

_________________ картине мира: 

 А) электромагнитной 

 Б) неклассической 

 В) современной эволюционной 

 Г) механической 

32. Представление о материи, как мельчайших, неделимых, бесструктурных 

атомов, двигающихся в пустоте, свойственны: 

 А) электромагнитной картине мира 

 Б) современным ученым 

 В) неклассической картине мира 

 Г) античным мыслителям 

33. Расположите представления о движении в порядке их возникновения 

 А) существует один вид движения  - механическое перемещение тел в 

пространстве и времени 
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 Б) существует множество форм движения материи  

 В) существует два вида движения: «естественное» и «насильственное» 

34. Небесная механика, как наука, возникла в начале 19 века. Основываясь на 

законе всемирного тяготения и трех законах  Ньютона, она позволяла с высокой 

точностью рассчитывать траектории небесных тел. Успехи небесной механики 

иллюстрировали: 

 А) концепцию детерминизма 

 Б) статистический метод исследования 

 В) идеи эволюции 

35. В широком философском смысле принцип дополнительности Н. Бора 

проявляется при: 

 А) использование в ходе исследования объекта или явления методов анализа 

и синтеза 

 Б) характеристике разных объектов исследования в рамках одной науки 

 В) деление объектов исследования на группы по тому или иному признаку 

 Г) многократном повторении одного и того же эксперимента 

36. Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 

микромира (от большего к меньшему) 

 А) атомы Б) молекулы          В) ядра атомов             Г) элементарные 

частицы 

37. Наблюдательным подтверждением гипотезы «Горячей Вселенной» на 

ранней стадии её расширения является обнаружение: 

 А) отклонения светового луча вблизи звезд 

 Б) космических лучей 

 В) красного смещения в спектрах большинства галактик 

 Г) реликтового излучения 

38. Закон всемирного тяготения Ньютона: 

 А) является предельным случаем уравнений общей теории относительности 

для сильных полей тяготения 

 Б) соотносится с общей теорией относительности по принципу 

дополнительности 

 В) и общая теория относительности описывают совершенно разный круг 

явлений Г) является предельным случаем уравнений общей теории относительности 

для слабых полей тяготения 

39. Сущность утверждений Фридмана о свойствах Вселенной состоит в том, 

что Вселенная: 

 А) конечна, замкнута и неизменна во времени 

 Б) нестационарна, она либо расширяется, либо сжимается 

 В) расширяется, что связано с необратимостью времени 

 Г) статична, причиной чего является конечность пространства-времени 

40. В опытах Майкельсона – Морли было установлено, что: 

 А) мировой эфир прозрачен для света и непрозрачен для вещества 

 Б) вся материя существует в виде мирового эфира 

 В) свет распространяется с конечной скоростью в виду сопротивления 

мирового эфира 

 Г) мирового эфира не существует   

41. При разработке специальной теории относительности Эйнштейн отказался 

от: 

 А) второго закона Ньютона 

 Б) уравнения электродинамики Максвелла 

 В) ньютоновского представления об абсолютном пространстве и времени 

 Г) абсолютности течения времени во всех точках пространства 
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42. Утверждение об эквивалентности гравитационного поля и сил инерции 

является  

 А) главным средством специальной теории относительности 

 Б) следствием закона сохранения массы в химических превращениях 

 В) одним из основных следствий равновесной термодинамики 

 Г) основополагающим принципом общей теории относительности 

43. Согласно космологической модели Фридмана, Вселенная 

 А) бесконечна, неоднородна и не стационарна 

 Б) бесконечна, однородна и стационарна 

 В) конечна, неоднородна и стационарна 

 Г) бесконечна, однородна и не стационарна 

44. Первый закон термодинамики – это закон сохранения  

 А) тепловой и механической энергии 

 Б) кинетической энергии частиц системы 

 В) энтропии системы 

 Г) всей энергии системы при её превращениях 

45. Физический смысл неопределенностей состоит в том, что 

 А) одновременно с высокой точностью могут быть определены любые 

характеристики микрообъекта 

 Б) возможно наблюдать микрообъект, не изменяя его состояние 

 В) одновременно с высокой точностью могут быть определены лишь две 

дополняющие друг друга характеристики микрообъекта 

 Г) невозможно наблюдать микрообъект не изменяя его состояние 

46. Планету Земля можно рассматривать как материальную точку при… 

 А) расчете траекторий движения искусственных спутников и космических 

ракет на околоземных орбитах 

 Б) изучении законов движения планет Солнечной системы вокруг Солнца 

 В) изучения законов движения Луны вокруг Земли 

 Г)падении космических тел на поверхность Земли 

47. Обнаружение реликтового излучения в 1965 году является 

наблюдательным подтверждением того, что Вселенная на ранней стадии 

расширения была 

 А) плотной и холодной 

 Б) неоднородной и холодной 

 В) однородной и неплотной  

 Г) плотной и горячей 

48. Совокупность тел, относительно которых рассматривается движение, и 

выбранный способ измерения времени, называется  

 А) телом отсчета    Б) системой отсчета 

 В) системой координат   Г) точкой отсчета 

49. Абсолютное время, по Ньютону – это 

 А) независимое от материи «пустое вместилище» событий 

 Б) время от начала сотворения мира 

 В) промежуток между событиями 

 Г) форма существования движущей материи 

50. Открытый в ХХ веке корпускулярно-волновой дуализм 

продемонстрировал 

 А) полный крах как корпускулярной, так и континуальной 

исследовательских программ 

 Б) окончательную победу корпускулярной исследовательской программы 

 В) единство дискретной и континуальной сторон природы материи 

 Г) необходимость и взаимодополняемость как атомистической, так и 
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континуальной программ 

51. Установите соответствие между картиной мира и концепцией 

взаимодействия, принятой в её рамках: 

 1) механическая картина мира 

 2) электромагнитная картина мира 

 3) современная картина мира 

  А) квантово-полевой механизм передачи 

  Б) одностороннее взаимодействие движущего на движимое при 

непосредственном контакте 

  В) концепция дальнодействия  

  Г) концепция близкодействия 

52. Симметрия относительно перехода к движущейся системе отсчета, т.е. по 

отношению к преобразованиям Галилея, в нерелятивистском случае соответствует 

закону сохранения: 

 А) электрического заряда   Б) импульса 

 В) момента импульса   Г) инерции 

 53. В теории тяготения (общей теории относительности – ОТО) искривление 

пространства времени определяется: 

 А) давлением движущихся масс системы 

 Б) массой вещества и всеми видами энергии, присутствующими в системе 

 В) обязательным наличием электромагнитного поля 

 Г) скоростью движения объектов Вселенной 

54. Согласно учению Аристотеля: 

 А) материя рассеяна в пустом пространстве в виде отдельных атомов 

 Б) материя непрерывно и плотно заполняет все пространство 

 В) заполненные материей пустые ячейки пространства чередуются 

регулярно 

 Г) заполненные материей пустые ячейки пространства распределены 

случайно 

55. В специальной теории относительности утратили абсолютный характер 

 А) скорость света    Б) темп времени 

 В) одновременность событий  Г) причинно-следственные связи 

56. Механическая картина мира по И. Ньютону, опирается на представление о 

том, что: 

 А) материя дискретна 

 Б) пространство и время дискретны 

 В) пространство и время непрерывны 

 Г) материя непрерывна 

57. Согласно атомно-молекулярному учению,…  

 А) каждое вещество состоит из атомов одного вида 

 Б) атом – наименьшая частица вещества, обладающая его химическими и 

физическими свойствами 

 В) всякое вещество не является сплошным, а состоит из отдельных очень 

малых частиц 

 Г) молекула – наименьшая частица вещества, сохраняющая все его 

физические свойства и состоящая только из атомов одного вида 

58. Установите соответствие между типом фундаментального взаимодействия 

и областями его действия: 

 А) гравитационное 

 Б) электромагнитное 

 В) сильное 

  1) обеспечивает связь электронов с действиями атомов, атомов в 
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молекулах 

  2) отвечает за структуру мегамира, управляет глобальными 

процессами во Вселенной, ответственно за стабильность звездных систем 

  3) обеспечивает связь протонов и нейтронов в ядрах атомов, 

удерживает кварки внутри нуклонов 

  4) обеспечивает переход между разными типами кварков, определяет 

распад нейтронов 

59. Понятие кванта используется для объяснения законов 

 А) фотоэффекта   Б) дифракции 

 В) дисперсии    Г) конверсии 

60. Известно, что различаются довольно сильно (в тысячи раз) массы… 

А) атомов кислорода и урана            Б) протона и нейтрона 

В) атома и его электронной оболочки      Г) разных изотопов одного химического 

элемента 

61. Различаются довольно мало (на доли процентов) массы 

 А) ядер атомов гелия и свинца  Б) атомов водорода и кислорода 

 В) атома и его ядра    Г) нейтрона и электрона 

62. Число протонов в атоме равно числу 

 А) нейтронов     Б) ядер 

 В) электронов    Г) кварков 

63. Формулировка принципа дополнительности применительно к квантовому 

объекту включает утверждение, что 

 А) каждый квантовый объект дополняется соответствующей частицей –

переносчиком фундаментального взаимодействия 

 Б) в природе независимо существует два вида квантовых объектов – 

волновые и корпускулярные, которые дополняют друг друга 

 В) для полного описания квантово-механических явлений необходимо 

применять два дополнительных набора классических понятий 

Г) элементарная частица является устойчивой лишь в том случае, если дополнения 

соответствуют её античастице  

64. Смысл третьего закона Ньютона состоит в том, что он 

 А) отвечает, как изменяется механическое движение тела под действием 

приложенных сил 

 Б) устанавливает факт сохранения телом состояния покоя в отсутствии сил 

 В) рассматривает взаимное действие двух сил 

 Г) устанавливает существование инерцианальных систем отсчета 

65. Релятивистский эффект замедления времени демонстрирует 

 А) относительность хода времени   Б) относительность скорости 

света 

 В) абсолютность пространства   Г) абсолютность времени 

66. Действие закона сохранения импульса демонстрирует неизменность 

физических законов  

 А) при сохранении числа частиц в системе 

 Б) при переносе системы отсчета в пространстве 

 В) при замене знака времени на противоположный  

 Г) при изменении начала отсчета времени 

67. Одной из характеристик абсолютного ньютоновского времени является его 

 А) обратимость   Б) ненаправленность 

 В) неравномерность   Г) неоднородность 

68. Укажите правильное утверждение: 

 А) произведение погрешностей в определении координаты и импульса 

частицы не может быть больше постоянной Больцмана 
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 Б) произведение погрешностей в определении координаты и импульса 

частицы не может быть меньше постоянной Планка 

 В) произведение погрешностей в определении координаты и импульса 

частицы не может быть больше постоянной Планка 

 Г) произведение погрешностей в определении координаты и импульса 

частицы не может быть меньше постоянной Больцмана 

69. Одним из видов радиоактивного распада являются бета-превращения, 

которым могут быть подвержены: 

 А) ядра из любой части периодической системы 

 Б) только искусственно полученные ядра 

 В) любые ядра, но только в неземных условиях 

 Г) только тяжелые ядра 

70. Переносчиком электрического взаимодействия является 

 А) фотон  Б) позитрон  В) протон  Г) нейтрон 

71. Скалярная физическая величина, являющаяся количественной мерой 

различных форм движения и взаимодействия материи, называется 

 А) энергией  Б) импульсом  В) информацией  Г) 

массой 

72. Важным аргументом в пользу «Большого взрыва» явилось открытие  

 А) эффекта Доплера   Б) черных дыр 

 В) квазаров и пульсаров  Г) реликтового излучения 

73. Свойство кристаллов совмещаться с собой при поворотах, отражениях, 

переносах, называется 

 А) изотропностью   Б) симметрией 

 В) анизотропией   Г) асимметрией 

74. В рамках современного представления о физическом вакууме, в отличие от 

представлений о пустоте, соответствующего атомистике Левкиппа и Демокрита, 

допускается 

 А) присутствие в вакууме движущихся частиц 

 Б) существование в вакууме некоторых форм жизни 

 В) присутствие в вакууме вещества 

 Г) наполненность вакуума виртуальными частицами 

75. Одновременность событий, принятая в классической механике и 

отражающая «истинное ньютоновское время» означает, что 

 А) одновременность относительно различных инерциальных систем 

возможна лишь в случае, если системы движутся с одинаковой скоростью 

 Б) длительность событий одинакова лишь в неподвижных системах отсчета 

 В) «правильно» идущие часы идут синхронно в любых инерциальных 

системах отсчета 

 Г) «правильно» идущие часы в движущихся системах отсчёта отстают от 

таких же часов в неподвижной системе 

76. Симметрия пространства по отношению к переносу системы координат  - 

это есть проявление _________ пространства 

 А) анизотропности    Б) системности 

 В) однородности    Г) изотропности 

77. Согласно соотношению неопределённостей Гейзенберга, при проведении 

одного и того же эксперимента точное измерение импульса частицы  

 А) не изменяет её координат 

 Б) неразрывно связано с измерением координаты частицы 

 В) исключает точное значение её координат 

 Г) приводит к столь же точному измерению координат 

78. Среди приведенных утверждений укажите то, которое относится к 
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выводам общей теории относительности 

 А) физическое пространство и физическое время существуют независимо от 

тяготения 

 Б) лучи света, проходящие вблизи массивных тел, должны отклоняться от 

первоначального направления распространения 

 В) материальные тела сохраняют геометрические свойства пространства 

неизменными 

 Г) электромагнитная волна в поле тяготения сохраняет свою частицу 

постоянной 

79. Согласно концепции Эйнштейна, пространство и время – это… 

 А) внешние условия бытия, в которые помещена материя и которые 

сохранились бы, если бы даже материя исчезла  

 Б) пустые вместилища, арена движения физических объектов 

 В) лишь способы нашего восприятия, наши ощущения 

 Г) не самостоятельные сущности, а формы существования материальных 

объектов 

80. Законы распространения электромагнитного поля, открытые Д.К. 

Максвеллом,… 

 А) опровергают специальную теорию относительности 

 Б) хорошо согласуются с принципом относительности Галилея 

 В) согласуются с требованиями специальной теории относительности 

 Г) противоречат требованиям специальной теории относительности  

81. Согласно концепции механического детерминизма,… 

 А) все сложное, что есть в природе, можно свести к сумме простого 

 Б) будущее полностью предопределено современным состоянием Вселенной 

и законами механики 

 В) точное предсказание будущего с помощью законов механики требует 

знания всего прошлого Вселенной 

82. Закон сохранения импульса является следствием _________пространства 

 А) бесконечности    Б) конечности 

 В) однородности    Г) трехмерности 

83. Число реальных частиц в физическом вакууме равно… 

 А) числу протонов    Б) нулю 

 В) числу электронов    Г) числу виртуальных частиц 

84. Эмпирическим доказательством общей теории относительности является 

(-ются)… 

 А) реликтовое излучение  

Б) эллиптические орбиты планет Солнечной системы 

 В) замедление времени в гравитационном поле 

 Г) красное смещение в спектрах галактик 

85. Благодаря наблюдениям солнечного затмения 1919 г. были получены 

экспериментальные доказательства такого следствия общей теории 

относительности, как 

 А) искривления луча света в поле тяготения массивных тел 

 Б) смещение перигелия Меркурия 

 В) гравитационное красное смещение 

 Г) замедление времени в поле тяготения 

86. Свойством, характеризующим евклидово пространство, является 

 А) конечность    Б) неоднородность 

 В) трехмерность    Г) дискретность 

87. Слабое взаимодействие проявляется когда 

 А) распространяются электромагнитные волны 
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 Б) образуется черная дыра 

 В) электроны взаимодействуют с ядром атома 

 Г) элементарные частицы превращаются друг в друга 

88. Вселенная однородна и изотропна на расстояниях 

 А) порядка 10 килопарсек (характерные галактические расстояния)  

 Б) свыше 200 мегапарсек ( характерное расстояние крупномасштабной 

структуры Вселенной) 

 В) порядка десятка мегапарсек (расстояние до скопления галактик) 

 Г) порядка сотен килопарсек (расстояние до ближайших галактик) 

89. Изменение начала отсчёта времени не меняет физических законов. Это 

означает, что 

 А) пространство изотропно   Б) пространство однородно 

 В) время однородно    Г) время изотропно 

90. Пространство в понимании общей теории относительности  - это 

 А) атрибут материи, обусловленный связями и взаимосвязями 

расположенных в нем тел 

 Б) вечная категория сознания, врожденная форма чувственного созерцания 

 В) пустота, в которой находятся различные тела 

 Г) свойство человеческого сознания, упорядочивать предметы, определять 

место одного рядом с другим 

91. Между объектами макромира преобладает ___________ взаимодействие 

 А) слабое     Б) электромагнитное 

 В) сильное     Г) гравитационное 

92. Из всех барионов в свободном состоянии наибольшее время жизни имеет 

 А) антинейтрон    Б) электрон 

 В) протон     Г) нейтрон 

93. К единицам измерения пространства в мегамире относят 

 А) нанометр     Б) миллиметр 

 В) парсек     Г)  световой год 

94. С точки зрения общей теории относительности, гравитационное поле  

 А) замедляет течение времени  Б) ускоряет ход времени  

 В) обращает время в спять   Г) не влияет на ход времени 

95. Укажите верную характеристику физического поля, как формы 

существования материи, с точки зрения современной науки 

 А) физическое поле представляет собой материальное образование, 

состоящее из дискретных частиц, имеющих массу, конечный размер 

 Б) физическое поле континуально (непрерывно), не имеет определённых 

границ и не может быть разложено на дискретные составляющие 

 В) физическое поле в определённых условиях проявляет дискретность и 

может быть представлено как совокупность частиц – квантов поля 

 Г) физическое поле реально не обнаруживается в экспериментах и в теориях 

заменяет собой понятие «мирового эфира»  

96. Согласно утверждению Ньютона, пространство (2 ответа) 

 А) однородно (свойства пространства одинаковы в любой точке) 

 Б) изотропно (свойства пространства не зависят от направления движения) 

 В)  анизотропно (свойства пространства зависят от направления движения) 

 Г) неоднородно (свойства пространства различны в любой точке) 

97. Согласно специальной теории относительности … 

 А) время будет течь быстрее в движущейся системе по отношению к 

неподвижной 

 Б) длина тела в движущейся системе будет наименьшей по отношению к 

покоящейся 
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 В) длина тела в движущейся системе будет наибольшей по отношению к 

покоящейся 

 Г) время будет течь медленнее в неподвижной системе по отношению к 

движущейся 

98. Установите соответствие между симметрией и законом сохранения 

 А) изотропность пространства 

 Б) однородность пространства 

  1) закон сохранения энергии 

  2) закон сохранения момента импульса 

  3) закон сохранения импульса 

99. Трактуя соотношения неопределенностей Гейзенберга: координата – 

импульс, можно сказать, что если координата микрообъекта точно определена, то… 

 А) значение импульса микрообъекта будет очень высоким 

 Б) точно можно определить проекцию его импульса 

 В) значение импульса микрообъекта будет очень низким 

 Г) нельзя точно назвать значение его импульса в данный момент 

100. Можно рассчитать (предсказать) траекторию 

 А) движение электрона вокруг атомного ядра 

 Б) обращение планеты вокруг Солнца 

 В) распространение радиоволн от передатчика к приемнику 

 Г) движения молекулы воздуха при нормальных атмосферных условиях 

101. Своё развитие континуальная исследовательская программа античности 

получила в (2 ответа): 

 А) гелиоцентрической модели Солнечной системы, предложенной 

Коперником 

 Б) формулировании принципа близкодействия 

 В) представлении о квантах электромагнитного поля – фотонах 

 Г) разработке понятия физического поля в классической электродинамике 

102. Одним из видов радиоактивного распада являются бета – превращения, 

которым могут быть подвержены… 

 А) только ядра очень тяжелых изотопов 

 Б) ядра элементов из любой части периодической системы 

 В) любые ядра, но только в неземных условиях 

 Г) только искусственно полученные ядра 

103. Выберите правильное утверждение касающееся мегамира (2 ответа): 

 А) при описании пространственного движения объектов мегамира 

необходимо учитывать соотношение неопределённостей Гейзенберга 

 Б) процессы в мегамире описываются как результат сильного 

взаимодействия 

 В) процессы в мегамире описываются законами классической механики с 

поправками, внесенными общей теорией относительности 

 Г) границы мегамира условны, нижней границей принято считать размеры и 

массу Земли 

104. Укажите ряд, содержащих только частицы-переносчики 

фундаментальных взаимодействий  

 А) фотоны, лептоны, глюоны, гравитоны 

 Б) глюоны, мезоны, гравитоны, кварки 

 В) лептоны, промежуточные векторные бозоны, гравитоны, кварки 

 Г) фотоны, глюоны, промежуточные векторные бозоны, гравитоны 

105. Концепция близкодействия предполагает, что …(2 ответа) 

 А) взаимодействие материальных тел может передаваться мгновенно  

 Б) скорость передачи взаимодействия ограничена 
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 В) взаимодействие материальных тел не требует материального посредника 

 Г) любое действие на расстоянии должно происходить через материальных 

посредников 

106. Принцип эквивалентности утверждает, что…( 2 ответа)  

 А) все элементарные частицы имеют одинаковые значения всех 

характеристик 

 Б) инертная и гравитационная массы равны 

 В) никакими физическими опытами нельзя установить движется система с 

ускорением или покоится во внешнем гравитационном поле 

 Г) вся вселенная состоит из одинаковых галактик 

107. Установите соответствие между видом материи и его свойствами 

 А) обычная (барионная) материя 

 Б) темная материя 

  1) обнаруживается только по своему участию в гравитационном 

взаимодействии 

  2) участвует только в сильном и слабом взаимодействии 

  3) участвует в четырех фундаментальных взаимодействиях 

108. Релятивистская физика, в основу которой положена специальная теория 

относительности, оперирует физическими явлениями, которые обнаруживаются… 

 А) в неинерциальных системах отсчета при их движении со скоростью звука 

 Б) если скорость объекта превышает скорость света в вакууме 

 В)  при перемещении планет относительно солнца 

 Г) при скоростях, близких к скорости света в вакууме  

109. Из общей теории относительности следует, что…(2 ответа) 

 А) пространство вблизи массивных тел описывается геометрией Евклида 

 Б) в поле силы тяжести время замедляет ход 

 В) массы, создающие поле тяготения, искривляют пространство-время 

 Г) пространственно-временные свойства окружающего мира не зависят от 

расположения и движения тяготеющих масс 

110. Соотношения неопределённостей приводят к пониманию того, что в 

микромире 

 А) каждый объект природы является полностью индивидуализированным, и 

не зависит от внешнего воздействия 

 Б) поведение микрообъекта не связано с действием наблюдателя  

 В) поведение микрообъекта подчиняется законам классической физики 

 Г) ни один объект природы не является не зависимым от внешнего 

воздействия 

111. Выберите верное определение Метагалактики. Метагалактика – это…(2 

ответа) 

 А) видимая часть Вселенной, горизонт её познания 

 Б) весь окружающий нас известный и неизвестный мир, т.е. всё сущее 

 В) внегалактическая туманность 

 Г) часть Вселенной, наблюдаемая посредством астрономических приборов 

112. Укажите, какие из утверждений относятся к электромагнитному 

взаимодействию…(2 ответа) 

 А) его частица-переносчик – глюон 

 Б) оно обеспечивает стабильность атомного ядра 

 В) его частица-переносчик – фотон 

 Г) оно обеспечивает взаимодействие электрически заряженных частиц 

113. Установите соответствие между космологической моделью и принятым в 

ней представлениям о Вселенной: 

 А) гелиоцентрическая система мира Коперника 
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 Б) модель «Большого взрыва» 

  1) Вселенная неподвижна   2) Вселенная стационарна 

  3) Вселенная не стационарна 

114. При радиоактивном распаде атомного ядра 

 А) суммарная масса продуктов распада равна массе исходного ядра 

 Б) суммарная масса продуктов распада больше массы исходного ядра 

 В) полная энергия продуктов распада равна полной энергии исходного ядра 

 Г) полная энергия продуктов распада больше полной энергии исходного 

ядра 

115.  При радиоактивном распаде атомных ядер возможны альфа-, бета-, 

гамма- излучения. Бета-излучения представляют собой поток электронов, которые 

А) отличаются от электронов, образующих электронную оболочку атома 

Б) возникают в момент радиоактивного распада 

В) до момента распада находятся в электронной оболочке атома 

Г) до распада атома находятся в атомном ядре 

116. Протоны являются составной частью атомного ядра, а кварки – 

составными частями протонов. В отличие от протонов, кварки…. 

А) являются незаряженными частицами  

Б)  не имеет массы 

В) являются нестабильными частицами 

Г) не существуют в свободном состоянии 

117. Проникновению частиц космических лучей в атмосферу Земли 

препятствует (-ют)… 

А)  магнитное поле Земли   Б) электрическое поле Земли 

В) озоновый слой атмосферы  Г) парниковые газы земной атмосферы 

118. Согласно механизму близкодействия любой вид взаимодействия 

передается: 

 А) между любыми структурами с конечной скоростью 

 Б) между соседними структурами с конечной скоростью, не превышающей 

скорость света 

 В) мгновенно через пустоту на любые расстояния 

 Г) мгновенно только между соседними структурами 

119. Из общей теории относительности следует, что 

 А) структура пространства-времени определяется распространением масс 

материи 

 Б) структура пространства – времени не зависит от распределения масс 

материи 

 В) пространство бесконечно и описывается геометрией Евклида 

 Г) гравитационное поле не искажает геометрию пространства 

120. Согласно механизму дальнодействия любой вид взаимодействий 

предполагает 

 А)  между любыми структурами с конечной скоростью 

 Б) между соседними структурами с конечной скоростью, не превышающей 

скорость света 

 В) мгновенно через пустоту на любые расстояния 

 Г) мгновенно только между соседними структурами 

121. Физика – это наука о … 

 А) движение тел под действием приложенных сил 

 Б) движение тел с геометрической точки зрения 

 В) равновесии и движении тел в пространстве и времени 

 Г) телах, их движении, превращениях и формах проявления на различных 

уровнях 



35 

 

122. Лептоны отличаются от других групп элементарных частиц тем, что 

 А) не участвуют ни  в сильном взаимодействии, ни в слабом взаимодействии 

 Б) участвуют и в сильном взаимодействии и в слабом 

 В) не участвуют в сильном взаимодействии, но участвуют в слабом 

 Г) участвуют в сильном взаимодействии, но не участвуют в слабом 

123. Укажите положение соответствующее теореме Нётер 

 А) законы сохранения имеют отношение только к калибровочным 

симметриям 

 Б) некоторым преобразованиям, при которых действие не меняется, 

соответствуют дифференциальные законы сохранения 

 В) законы сохранения имеют отношение только к пространственно-

временным симметриям 

 Г) существует связь между свойствами симметрии физической системы и 

законами сохранения 

124. Один из постулатов специальной теории относительности гласит, что  

 А) скорость света зависит от скорости движения системы отсчёта 

 Б) скорость света неодинакова в разных системах отсчета 

 В) скорость света зависит от скорости движения источника излучения света 

 Г) скорость света одинакова во всех инерциальных системах отсчета  

125. Образование черных дыр можно считать следствием теории 

относительности, они возникают в результате  

 А) разрушения химических связей  Б) падения метеоритов 

 В) гравитационного коллапса   Г) испарения жидкостей 

126. Эффект Доплера позволяет с большой точностью и без возмущающих 

измерений определить 

 А) аминокислотную последовательность в молекуле белка 

 Б) расстояние между ядрами в молекуле 

 В) скорости движущихся объектов 

 Г) возраст горных пород и метеоритов 

127. Статистическая теория описывает 

 А) строго детерминированное поведение систем от заданного начального 

состояния до бесконечности 

 Б) вероятностное поведение систем, состоящих из огромного числа 

элементов 

 В) непредсказуемое поведение системы 

 Г) хаотическое поведение системы 

128. Вклад Майкельсона и Морли в физическую науку связан с  

 А) отрицательным результатом их эксперимента 

 Б) экспериментальным подтверждением существования мирового эфира 

 В) подтверждением классического закона сложения скоростей 

 Г) открытием относительности скорости света 

129. Вселенная однородна и изотропна на расстояниях 

 А) порядка 10 килопарсек (характерные галактические расстояния) 

 Б) свыше 200 мегапарсек (характерное расстояние крупномасштабной 

структуры Вселенной) 

 В) порядка десятка мегапарсек (расстояние до скопления галактик) 

 Г) порядка сотен килопарсек (расстояние до ближайших галактик) 

130. Принцип дополнительности гласит, что… 

 А) данные, полученные в разных условиях, не могут противоречить друг 

другу 

 Б) данные, полученные в разных условиях, могут быть сведены в единую 

непротиворечивую картину 
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 В) информацию об объекте, полученную при некоторых определённых 

условиях, следует рассматривать как дополнительную к информации, полученной в 

других условиях  

 Г) естественнонаучная и гуманитарная «культуры» противостоят друг другу 

131. В классической механике состояние системы задается… 

 А) температурой, давление и объемом системы 

 Б) волновой функцией системы 

 В) распределением разрядов и физических полей в системе 

 Г) координатами и скоростями составляющих её материальных точек   

132. В медицине для диагностики активно применяют… 

 А) рентгеновское излучение, представляющее собой электромагнитные 

волны с частотой ниже инфракрасного диапазона  

 Б) рентгеновское излучение, представляющее собой электромагнитные 

волны с частотой выше ультрафиолетового диапазона 

 В) гамма – излучение – излучение самых низких частот, испускаемое 

атомными ядрами 

 Г) гамма – излучение – излучение самых высоких частот, испускаемое 

атомными ядрами 

133. Закон сохранения момента импульса соответствует свойству 

 А) изотропности пространства  Б) изотропности времени 

 В) однородности времени   Г) однородности пространства 

134. Установите соответствие между концепциями передачи взаимодействия и 

их характеристики: 

 1) концепция дальнодействия 

 2) концепция близкодействия 

 3) квантово-полевой механизм передачи взаимодействия 

  А) взаимодействие передается только через материального 

посредника – физическое поле и с конечной скоростью 

  Б) одностороннее взаимодействие передается через посредника при 

непосредственном контакте 

  В) мгновенная передача взаимодействия через пустоту на любые 

расстояния 

  Г) тело испускает виртуальные частицы – переносчики 

соответствующего взаимодействия, поглощаемые другим телом, с которым 

осуществляется взаимодействие 

135. Эпоха начала распада Вселенной удалена от нас на… 

 А) 12 – 15 млрд лет   Б) 10 млрд лет 

 В) 5  млрд лет   Г) 10 млн лет 

136. Вывод о том, что свойства пространства-времени зависят от материи, её 

массы, следует  из… 

 А) квантовой механики   Б) классической механики 

 В) общей теории относительности  Г) специальной теории 

относительности 

137. В ходе реактивного распада выделяется большое количество энергии, 

порядка 10 в8 степени кДж/ моль, что возможно при условии, когда… 

 А) масса материнского ядра больше массы продуктов распада 

 Б) не соблюдается закон сохранения полной энергии системы 

 В) масса продуктов распада больше массы материнского ядра 

 Г) выполняется закон сохранения массы в ядерной реакции 

138. Согласно закону Хаббла,… 

 А) скорость удаления галактик не зависит от расстояния до них 

 Б) галактики разбегаются с одинаковой скоростью 
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 В) скорость разбегания галактик равна нулю 

 Г) скорость удаления галактик пропорциональна расстоянию до них  

139. Первый постулат специальной теории относительности Эйнштейна 

утверждает, что… 

 А) значение всех физических величин равны при их измерениях в различных 

системах отсчёта 

 Б) все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта 

 В) используя особенности биологических процессов можно определить 

движение одной системы относительно другой 

 Г) все инерциальные системы отсчёта абсолютно равноправны, не 

существует выделенной системы отсчёта  

140. Согласно общей теории относительности, под действием поля тяготения 

… 

 А) время изменяет знак  Б) темп времени не изменяется 

 В) время замедляется  Г) время ускоряется 

141. Принцип, устанавливающий связь между квантовой механикой и 

классической физикой, называется… 

 А) принципом наблюдательности  Б) принципом соответствия 

 В) постулатом теории относительности Г) соотношением 

неопределённости 

142. Радужная окраска слоя бензина появляется вследствие 

явления________света 

 А) интерференции    Б) поляризации 

 В) преломления    Г) дифракции 

143. Установите соответствие между типом фундаментального 

взаимодействия и частицами – переносчиками данного взаимодействия: 

 1) электромагнитное  2) сильное   3) слабое 

А) фотоны  Б) глюоны  В) гравитоны  Г) векторные бозоны 

144. В механике модель материальной точки используют, если… 

 А) скорость движения тела много меньше скорости света 

 Б) масса тела много больше массы элементарных частиц 

 В) размеры тела много меньше размеров области пространства, в котором 

происходит движение 

 Г) масса тела равна нулю 

145. Возможность реакции распада «свободный нейтрон – протон + электрон + 

антинейтрино» означает, что… 

 А) масса нейтрона меньше, чем сумма масс протона, электрона и нейтрино 

 Б) масса нейтрона равна сумме масс протона, электрона и нейтрино 

 В) масса нейтрона больше, чем сумма масс протона, электрона и нейтрино 

 Г) нейтрон состоит из протона, электрона и антинейтрино 

146. Симметрия по отношению к сдвигу начала отсчёта времени, согласно 

которой любой физический процесс протекает одинаковым образом, независимо от 

того, когда он начался связан с___________времени. 

 А) однородностью    Б) изотропностью 

 В) анизотропностью    Г) неоднородностью 

147. Совпадение расчетного и наблюдаемого смещения перигелия орбиты 

Меркурия являлось подтверждением… 

 А) гипотезы Канта-Лапласа   Б) общей теории 

относительности 

 В) специальной теории относительности  Г) закона всемирного 

тяготения 

148. Важнейшим параметром, определяющим эволюцию Вселенной, 
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является… 

 А) средняя плотность материи во Вселенной  

 Б) средняя скорость разбегания галактик 

 В) средняя температура звезд 

 Г) количество галактик во Вселенной 

149. Состояние физической системы – это 

 А) основная качественная характеристика системы 

 Б)  любой набор из двух взаимодополняющих величин, характеризующих 

систему 

 В) совокупность данных о системе в некоторый момент, позволяющая 

предсказать её поведение во времени 

 Г) характеристика системы, отражающая её способность к саморазвитию 

150. Своё развитие континуальная исследовательская программа античности 

получила в… 

 А) в представлении о квантах электромагнитного поля – фотонах 

 Б) в разработке понятия физического поля классической электродинамикой 

 В) в гелиоцентрической модели Солнечной системы, предложенной 

Коперником 

 Г) в формулировании принципа близкодействия 

151. Установите соответствие между структурным уровнем Вселенной и 

единицами измерения расстояний: 

  1) мегамир   2) макромир   3) микромир 

 А) астрономическая единица, верста  Б) километр, дюйм 

 В) световой год, парсек    Г) нанометр, ангстрем 

152. Разрешена законами сохранения энергии и электрического разряда 

реакция… 

 А) электрон – позитрон   Б) электрон + нейтрон – протон 

 В) электрон – антипротон + нейтрино Г) электрон + позитрон – 2 фотона 

 

 

153. Переносчиком взаимодействий между материальными объектами 

служит: 

 А) эфир    Б) фотон 

 В) физическое поле   Г) физический вакуум 

154. В теории относительности Эйнштейна утверждается, что пространство и 

время:  

 А) существуют независимо друг от друга 

 Б) существуют как единая структура и абсолютны 

 В) неразрывно связаны и относительны 

 Г)  существуют независимо друг от друга и абсолютны 

155. Найдите верные утверждения, которые следуют из соотношения 

неопределённостей: 

 А) более точное измерение энергии требует более короткого времени 

 Б) очень точное определение координаты частицы приводит к менее 

точному измерению её импульса 

 В) можно одновременно определить и координату и импульс частицы с 

высокой точностью 

 Г) при ограниченном времени измерение будет с высокой погрешностью 

определения энергии 

156. Атомы молекул соединяются посредством ___________взаимодействия: 

 А) сильного (ядерного)   Б) слабого 

 В) гравитационного    Г) электромагнитного 
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157. Исторически первой физической наукой является механика. Механика – 

это: 

 А) учение о движении молекул жидкости и газа 

 Б) учение о равновесии и движении тел в пространстве и времени 

 В) наука, изучающая тепловые процессы 

 Г) наука о телах, их движении, превращениях и формах проявления на 

различных уровнях 

158. Одним из источников тепловой энергии внутренних частей Земли 

является: 

 А) энергия распада радиоактивных элементов Земли 

 Б) антропогенная деятельность 

 В) солнечная энергия 

 Г) вулканическая деятельность 

159. Из специальной теории относительности следует, что с возрастанием 

скорости движения тело его: 

 А) масса уменьшается, а временные процессы замедляются 

 Б) масса увеличивается, а временные процессы ускоряются 

 В) масса уменьшается, а временные процессы ускоряются 

 Г) масса увеличивается, а временные процессы замедляются 

160. Укажите положение, которое соответствует квантовой механике: 

 А) квантовая механика является динамической теорией 

 Б) невозможно одновременно определить и координату, и импульс частицы 

с высокой точностью 

 В) все характеристики микрочастиц могут быть измерены одновременно 

строго и однозначно 

 Г) квантовая механика является статистической теорией 

161. Самопроизвольная передача тепла от холодного тела к горячему… 

 А) невозможна, поскольку эти два тела образуют неравновесную систему 

 Б) запрещена вторым законом термодинамики 

 В) запрещена первым законом термодинамики 

 Г) возможна если разность их температур не превышает 5К 

162. Небесное тело, подобное нашему Солнцу и находящееся в состоянии 

плазмы, - это 

 А) спутник  Б) глобула  В) комета  Г) звезда 

163. Общим свойством протона и электрона является 

 А) принадлежность к лептонам   Б) принадлежность к 

адронам 

 В) наличие электрического заряда   Г) наличие внутренней 

структуры 

164. Цикл изменения солнечной активности составляет: 

 А) 20 лет  Б) 5 лет  В)11 лет  Г) 3 года 

165. Движение в механической картине мира рассматривается как: 

 А) любые изменения, происходящие с материальными объектами в 

результате их взаимодействий 

 Б) действие движущего на движимое без обратного противодействия 

 В) изменение взаимного расположения тел 

 Г) перемещение частиц и распространение волн 

166. Согласно концепции Ньютона, пространство и время – это: 

 А) нечто самостоятельно существующее, «пустое вместилище материи» 

 Б) форма существования материальных объектов, не являющихся 

самостоятельными сущностями 

 В) способы нашего восприятия мира, наши ощущения 
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 Г) формы существования материи, изменяющиеся под влиянием 

происходящих процессов 

167. Радиус действия гравитационного взаимодействия: 

 А) неограничен   

Б) на три порядка меньших размеров атомного ядра 

В) порядка размеров атомного ядра 

Г) порядка размеров молекул   

168. Установите соответствие между научной картиной мира и новой формой 

материи, представления о которой в ней возникли: 

 А) современная     Б) электромагнитная 

 1) физический вакуум  2) вещество   3) поле  

169. Процесс излучения энергии Солнцем относится к _____________ формам 

движения материи 

 А) механическим   Б) физическим 

 В) биологическим   Г) химическим 

170. Укажите верную характеристику нашей Галактики «Млечный путь»: 

 А) небольшая по массе, неправильная, состоящая только из межзвездного 

газа 

 Б) гигантская, эллиптическая, состоящая из старого населения звезд и 

межзвездного газа 

 В) гигантская, спиральная, состоящая из старого и нового населения звёзд и 

межзвездного газа 

 Г) средняя по массе, неправильная, состоящая из старого и нового населения 

звезд и межзвездного газа 

171. Установите соответствие между научной картиной мира и новой формой 

материи, представления о которой в ней возникли: 

 А) современная картина мира  Б) электромагнитная картина мира 

 1) поле  2) физический вакуум  3) вещество 

172. Согласно концепции корпускулярно-волнового дуализма:  

 А) существуют два качественно различных и не переходящих друг в друга 

вида материи: вещество, имеющее корпускулярную природу и электромагнитное поле, 

обладающее волновыми свойствами 

 Б) электромагнитное поле составляет основу материального мира, вещество 

вторично по своей природе 

 В) материя обладает одновременно как корпускулярными, так и волновыми 

свойствами 

 Г) электромагнитное излучение обладает корпускулярными и волновыми 

свойствами, а вещество -  только корпусклярными 

173. Специальный принцип относительности применим к: 

 А) механическому перемещению тел 

 Б) системам отсчета, движущимся с ускорением 

 В) электрическим явлениям 

 Г) телам, находящимся в поле гравитации 

174. Сопоставьте пространству-времени их свойства: 

 1) пространство   2) время 

 А) одномерность, однородность, анизотропность 

 Б) трехмерность, однородность, изотропность 

 В) многомерность, однородность, анизотропность 

175. Падение камня на Землю может рассматриваться как _________ форма 

движения материи 

 А) геологическая   Б) механическая 

 В) биологическая   Г) химическая 
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176. Небесная механика как наука, возникла в н. XIX в. Основываясь на 

законе всемирного тяготения и трех законах Ньютона, она позволяла с высокой 

точностью рассчитывать траектории небесных тел. Успехи небесной механики 

иллюстрировали: 

 А) статистический метод исследования   Б) системный подход 

 В) идеи эволюции      Г) концепцию 

детерминизма 

177. Установите соответствие между формой материи и её определением: 

 А) низшее энергетическое состояние квантового поля 

 Б) материальный носитель передачи взаимодействия, обладающий 

свойством связывать частицы вещества в физические системы 

 1) поле  2) физический вакуум  3) вещество 

178. Укажите правильное утверждение о строении и свойствах атома: 

 А) атом имеет отрицательный заряд 

 Б) основная масса атома сосредоточена в его ядре 

 В) атом имеет положительный заряд 

 Г) основная масса атома сосредоточена в его электронных оболочках 

179. Одни и те же часы на Луне идут быстрее, чем на Земле, поскольку 

гравитационное поле Луны в 6 раз слабее земного. Это является подтверждением: 

 А) законов динамики    Б) общей теории 

относительности 

 В) специальной теории относительности  Г) релятивистской механики 

180. Понятие дискретности применимо для: 

 А) физического вакуума                 Б) электромагнитных полей 

 В) физических полей                      Г) атомов 

 181. Согласно концепции близкодействия, принятой в электромагнитной 

картине мира, взаимодействие между структурами осуществляется по средствам: 

 А) эфира                  Б) вещества         В)поля        Г)вакуума 

182. Понятие о движении как перемещении заряженных частиц и изменении 

создаваемых ими электромагнитных полей появилось в первые в _____________ 

картине мира: 

А) современной    Б) механической  В) натурфилософской     Г) электромагнитной 

183. Адроны отличаются от других групп элементарных частиц тем, что: 

 А) не имеют внутренней структуры   Б) состоят из лептонов 

В) участвуют в сильном взаимодействии      Г) имеют бесконечно большое время 

жизни 

184. В соотношении не определённостей Гейзенберга дополнительными друг к 

другу величинами являются: 

 А) импульс и скорость  

Б) координата и импульс  

В) три координаты пространства и координата времени 

Г) скорость и масса  

185. Свойство кристаллов совмещаться с собой при поворотах, отражениях, 

переносах, называется: 

А) анизотропией  Б) асимметрией  В) изотропностью  Г) симметрией  

186.  Согласно концепции механического детерминизма,  

 А) всё сложное, что есть в природе, можно свести к сумме более простого  

Б) будущее полностью предопределено современным состоянием вселенной и 

законами механики 

В) точное предсказание будущего с помощью законов механики требует знания 

всего прошлого вселенной 

Г) будущее полностью предопределено современным состоянием вселенной и 
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законами природы 

187. Принцип относительности теории Эйнштейна распространяется: 

 А) только на механическое движение 

Б) только на процессы передачи тепла 

В) только на электромагнитные явления  

Г) на все физические явления 

188. Английский учёный Исаак Ньютон  

 А) создал классическую механику,  завершив построение механической 

картины мира 

Б) создал учение о множественности миров 

В) в первые высказал идею о гелиоцентрической системе устройства мира 

Г) установил три закона движения планет вокруг солнца 

189. Космология - это наука о (об) … 

 А) происхождении жизни и разума во Вселенной 

Б)  происхождении и развитии небесных тел 

В)  Вселенной в целом, её свойствах и эволюции 

Г)  устройстве солнечной системы 

190. Наша галактика относится к___________ галактикам: 

 А) спиральным 

Б) неправильным 

В) шаровым 

Г) эллиптическим 

191. Выдающийся французский физик Луи де Бройль предложил формулу, 

определяющую длину волны, названной за тем «Волной де Бройля». Волно 

 де Бройля – это…. 

 А) волна, характеризующая упругие колебания атомов в кристаллической 

решётке 

Б) волна, возникающая в результате наложения отражённых от преград волн 

В) волна, которая соответствует любой частице, обладающей импульсом 

Г) отношения скорости света к частоте электромагнитного излучения 

192.  Однородность пространства относится к ___________ формам симметрии: 

 А) системным   Б) геометрическим   В)  динамическим   Г) калибровочная 

 

193. В реакции аннигиляции обязательно участвуют: 

А) протон и нейтрон                     Б) лептон и адрон   

В) частица и её античастица        Г) фундаментальные частицы 

 194.  Из всех фундаментальных взаимодействий в механической картине 

мира было известно лишь: 

   А) гравитационное       Б) электромагнитное  В) сильное    Г) слабое 

 195. Теория, которая установила органическую связь пространства и время, 

связав их в единое целое – пространственно –временной континуум, - это… 

   А) квантовая механика 

  Б)  специальная теория относительности  

  В) молекулярная физика  

  Г) классическая механика 

196. Область около земного пространства,  физические свойства, размеры и 

форма которой определяются магнитным полем земли и его взаимодействием с 

потоками заряженных частиц от солнца, называется… 

   А) солнечным ветром      Б)  термосферой      В) биосферой      Г) 

магнитосферой  

197.  Смещение спектральных линий излучения далёких галактик в область 

низких частот в космологии получило название … 
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  А) красного смещения                             Б) красной границы фотоэффекта   

             В) ультрафиолетовой катастрофы          Г) частотного сдвига  

198. Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источников и 

приемников света. Это постулирует…. 

  А) принцип дополнительности    Б) принцип относительности 

  В) принцип инвариантности скорости света  Г) классическая механика 

199.  Закон сохранения импульса является 

следствием___________пространства. 

А) трёхмерности    Б) бесконечности     В) конечности    Г) однородности 

200. Теоретическую основу механической картины мира составляют: 

А) принцип относительности Галилея, законы динамики, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения.  

  Б) закон Кулона, закон электромагнитной индукции, уравнение Максвелла, 

специальная теория относительности.  

В) гипотеза Планка о квантах, принципы специальной теории относительности 

Г) постулаты Бора, корпускулярно-волновой дуализм, соотношения не 

определённостей 

201. Гравитационным называется взаимодействие, которое … 

 А) имеет универсальный характер и выступает в виде сил притяжения, 

является самым слабым на ядерных расстояниях  

Б) определяет внутреннюю структуру элементарных частиц и ядер 

В) действует только в микромире, описывает не которые виды ядерных процессов, 

в том числе все виды бета-превращений   

Г) имеет универсальный характер и может выступать в зависимости от знака заряда 

либо как притяжения, либо как отталкивания 

202. Понятие поля как самостоятельной формы существования материи 

возникло в связи с изучением…. 

 А) свойств металлов                                 Б) тепловых явлений   

            В) дифракции света                                  Г) электромагнитных явлений 

203. Вероятностный подход к описанию движения микрочастиц положен в 

основу … 

 А) нерелятивистской механики               Б) термодинамики  

В) классической механики                       Г) квантовой механики 

204. Концепция корпускулярно-волнового дуализма заключается в том, что … 

 А) волновые и корпускулярные свойства конкретного объекта можно 

исследовать одновременно в одном эксперименте  

Б) волновые и корпускулярные свойства являются не совместимыми и не могут 

проявляться в одном объекте  

В) один и тот же объект в зависимости от условий может проявлять свойства волны 

и свойство частицы  

Г) волновые и корпускулярные свойства это противоположные сущности, которые 

могут проявляться только в разных формах материи 

205. Свойством, характеризующим евклидово пространство, является… 

    А) неоднородность    Б) конечность    В) трехмерность    Г) дискретность 

206. Среди приведённых утверждений укажите, то которое относится к 

выводам общей теории относительности  

 А) электромагнитная волна в поле тяготения сохраняет свою частоту 

постоянной  

 Б) физическое пространство и физическое время существуют не зависимо от 

тяготения  

 В) лучи света проходящие в близи массивных тел, должны отклонятся от 

первоначального направления распространения  
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 Г) материальные тела сохраняют геометрические свойства пространства не 

изменными 

207. В теории относительности Эйнштейна… 

 А) время такая же полноправная координата, как и три пространственные  

Б) время неравноправно с пространственными координатами и выступает как 

дополнительный параметр  

В) Время есть условная категория не связанная с материей 

Г) время многомерно и носит абсолютный характер. 

207. Красное смещение в спектрах большинства галактик, объясняемое на 

основе эффекта Доплера, является наблюдательным подтверждением …. 

 А) стационарности Вселенной  

 Б) расширение Вселенной 

 В) бесконечности Вселенной 

 Г) сжатие Вселенной  

209. В основу квантовой механики легла гипотеза о том, что…. 

 А) все физические величины являются дискретными 

Б) основой материи является фундаментальная частица –квант 

В) электромагнитное излучение испускается отдельными порциями – квантами 

Г) энергия кванта есть величина постоянная 

210. Переносчиком электромагнитного взаимодействия является …  

 А) фотон Б) протон В) нейтрон Г) позитрон 

211. Образование чёрных дыр можно считать следствием общей теории 

относительности, они возникают в результате… 

 А) гравитационного коллапса                 Б) испарения жидкостей   

            В) падение метеоритов                            Г) разрушения химических связей 

212. Принцип относительности является проявлением одного из видов 

симметрии, поскольку он… 

 А) изменяет законы электродинамики  

Б) оставляет физические законы не изменными  

В) изменяет все физические законы 

Г) изменяет законы механики 

213.  В специальной теории относительности… 

 А) пространство и время не связанны между собой 

Б) утверждается абсолютность пространства и времени  

В) пространство и время носят субъективный характер  

Г) пространство и время образуют единый четырёх мерный континуум 

214. Любое будущее или прошлое событие можно точно и однозначно  

рассчитать, имея достаточно информации о настоящем. Таков смысл … 

 А) концепции механического детерминизма 

Б) одного из положений универсального эволюционизма 

В) принципа причинность в современном понимании 

Г)  принципа причинности в понимании древнегреческих атомистов 

215. Гравитационным называется взаимодействие, которое… 

 А) имеет универсальный характер и выступает в виде сил притяжения, 

является самым слабым на ядерных расстояниях 

Б) имеет универсальный характер и может выступать в зависимости от знака заряда 

либо как притяжение, либо как отталкивание 

В) определяет внутреннюю структуру элементарных частиц и ядер 

Г)  действует только в микромире, описывает некоторые виды ядерных процессов, 

в том числе все виды бето-превращений 

216. Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источников и 

приемников света. Это постулирует… 
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 А) принцип дополнительности 

Б) классическая механика 

В) принцип относительности 

Г) принцип инвариантности скорости света  

   

Тест 3. 

«ХИМИЯ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ» 
1. Давая характеристику катализатора, можно сказать, что катализатор – это 

вещество, которое 

 А) повышает энергетический барьер реакции и увеличивает её скорость 

 Б) изменяет скорость химической реакции, но не принимает участие в 

процессе и не входит в состав продуктов 

 В) участвует в химическом процессе, увеличивает скорость реакции, но не 

входит в состав продуктов 

 Г) добавляется в реакционную смесь в меньших количествах, чем реагенты, 

но значительно увеличивает скорость химической реакции  

2. Аддитивное свойство молекулы аминокислоты проявляется в том, что 

 А) молекула аминокислоты обладает комплексом свойств, которые 

отличают её от свойств атомов, из которых она построена 

 Б) молекулярная масса аминокислоты определяется суммой атомных масс 

входящих в неё атомов 

 В) молекула состоит из атомов, в составе которых есть электроны и ядро, 

состоящее из нуклонов 

 Г) все свойства аминокислоты определяются простым суммированием 

свойств её атомов 

3. Химическая формула характеризует _____________вещества: 

 А) плотность     Б) цвет  

 В) агрегатное состояние   Г) качественный и количественный 

состав 

4. Ядра изотопов одного химического элемента различаются числом  

 А) нейтронов    Б) элементарных частиц 

 В) электронов   Г) протонов 

5. Исходным веществом для получения полимера служит 

 А) химический элемент  Б) вода 

 В) катализатор   Г) мономер 

6. Получение новых органических соединений относится к 

___________формам движения материи 

 А) биологическим    Б) физическим 

 В) механическим   Г) химическим 

7. Организмы, на долю которых приходится основной круговорот химических 

элементов в биосфере, - это 

 А) растения    Б) грибы 

 В) животные    Г) микроорганизмы 

8. По данным современных исследований, самым распространенным 

химическим элементом ядра Земли является 

 А) алюминий    Б) железо 

 В) кислород    Г) кремний 

9. Все атомы определённого химического элемента имеют одинаковое число 

 А) фотонов    Б) элементарных частиц 

 В) нейтронов    Г) электронов 

10. Колебательная реакция Белоусова – Жаботинского называется  
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 А) «химическими часами»  Б) спиральными волнами 

 В) «пчелиными сотами»   Г) ячейками Бенара 

11. Не прибегая к вычислениям, укажите вещество с наименьшим значением 

относительной молекулярной массы 

 А) H2O    Б) H2SO3 

 В)H2O2    Г) H2 

12. Химическая формула вещества в виде CuSO4 отражает (2 ответа) 

 А) структуру молекулы и элементный состав 

 Б) количественные соотношения между числом атомов меди, серы и 

кислорода в молекуле 

 В) структуру молекулы и энергию связи атомов в молекуле 

 Г) элементный состав 

13. Изучение состояния конкретного химического равновесия и факторов, 

влияющих на него, позволяет выбрать оптимальные… 

 А) ингибиторы для смещения равновесия 

 Б) условия для исследования структуры веществ 

 В) исходные вещества для проведения процесса 

 Г) условия проведения обратимого процесса 

14. Элементы главной подгруппы четвертой группы имеют (2 ответа) 

 А) один и тот же номер внешнего вида 

 Б) одинаковое число валентных электронов, равное четырем 

 В) одинаковое элементарное строение внешнего уровня 

 Г) разное число энергетических уровней 

15. Выберите ряд, в котором все факторы влияют на скорость химической 

реакции… 

 А) природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, наличие 

катализаторов 

 Б) разное состояние реагирующих веществ, их масса, температура, наличие 

катализатора 

 В) природа реагирующих веществ,  их масса, объем, система, давление 

 Г) число компонентов в системе, наличие катализатора, объем системы, 

давление 

16. Укажите в каких из высказываний речь идёт о кислороде как о 

химическом элементе (укажите не менее двух вариантов ответа) 

 А) – кислород входит в состав молекул воды 

Б) – рыбы дышат кислородом 

В) – кислород существует в природе в виде трёх стабильных потоков 

Г) – в процессе фотосинтеза выделяется кислород 

17. Укажите одну из способностей атома углерода, которая, наряду с другими, 

сыграла важную роль в ходе предбиологической эволюции 

 А) – атом углерода образует очень прочные связи, практически 

неразрываемые в любых условиях 

 Б) – атом углерода способен образовывать особый тип химической связи, 

который не свойственен ни для одного другого элемента периодической системы 

В) – атом углерода является самым распространённым элементом земной коры в 

условиях ранней Земли 

 Г) – атом углерода способен участвовать в формировании разнообразных 

химических связей (одинарных, двойных, тройных) и функциональных групп 

18. Теоретической основой органической химии является: 

 А) теория саморазвития элементарных открытых каталитических систем 

А.П. Руденко 

 Б) периодический закон Д.И. Менделеева 
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 В) теория химического строения А.И. Бутлерова 

 Г) атомно-молекулярное учение 

19. Теоретической основой современной неклассической химии является: 

 А) квантовая механика 

 Б) атомно-молекулярное учение 

 В) периодический закон Д.И. Менделеева 

 Г) учение о веществе и его строении 

20. Ферменты по химической природе являются 

 А) углеводами    Б) катализаторами 

 В) белками    Г) жирами 

21. Направление смещения равновесия под влиянием внешних воздействий 

определяется 

 А) законом действующих масс  Б) принципом Ле Шателье 

 В) уравнением Аррениуса   Г) уравнением Вант Гоффа 

22.Укажите высказывания, которые верно характеризуют состояние молекул 

в химических превращениях 

 А) в реагирующих молекулах происходит перестройка  химических связей – 

рвутся одни и образуются другие 

 Б) в химических реакциях молекулы не изменяют свой состав 

 В) в химических процессах молекулы одних веществ превращаются в 

молекулы других 

 Г) электронное состояние реагирующих молекул остаётся неизменным   

23. Укажите фразу в которой речь идёт о качественном составе сложного 

вещества 

 А) в составе газообразного водорода входят атомы одного элемента 

 Б) в составе природной воды присутствуют катионы и анионы различных 

солей 

 В) углеводы состоят из атомов углерода, кислорода и водорода 

 Г) газообразный азот состоит из двухатомных молекул  

24. Согласно атомно-молекулярному учению,…  

 А) каждое вещество состоит из атомов одного вида 

 Б) атом – наименьшая частица вещества, обладающая его химическими и 

физическими свойствами 

 В) всякое вещество не является сплошным, а состоит из отдельных очень 

малых частиц 

 Г) молекула – наименьшая частица вещества, сохраняющая все его 

физические свойства и состоящая только из атомов одного вида 

25. Уменьшение скорости необратимой химической реакции происходит: 

 А) при уменьшении энергии активации 

 Б) при уменьшении концентрации  

 В) при уменьшении температуры реакционной смеси 

 Г) увеличении концентрации продуктов реакции 

26. Укажите верное утверждение о соотношении величин энергии, 

выделяющейся на единицу количества вещества 

 А) в реакции ядерного синтеза гелия из водорода выделяется больше 

энергии, чем в процессе деления ядер урана 

 Б) в процессе сжигания природного газа выделяется больше энергии чем в 

процессе радиоактивного распада 

 В) энергия, выделяющаяся при радиоактивном распаде, больше, чем в 

процессе синтеза лёгких ядер 

 Г) энергия, выделяющаяся в ядерном синтезе гелия из водорода, меньше, 

чем в процессе цепного деления ядер урана 
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27. К микроэлементам, которые определяют каталитическую активность 

ферментов и регуляторную функцию гормонов, относятся: 

 А) хлор  Б) магний  В) йод   Г) кобальт 

28. Физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева был вскрыт 

при создании: 

 А) теории химического строения А.М. Бутлерова 

 Б) современной теории строения атома 

 В) структурной теории 

Г) атомно-молекулярная теория 

29. Основной практической задачей химии является: 

 А) выделение чистых веществ из природных смесей 

 Б) теоретическое исследование свойств веществ 

 В) разделение природных смесей 

 Г) получение веществ с заданными свойствами 

30. Учение о химическом процессе не использует знания: 

 А) о составе исходных реагентов 

 Б) о характере взаимодействия элементарных частиц в ядре 

 В) о термодинамических и кинетических закономерностях 

 Г) о строении молекул реагентов 

31. Кислотные дожди губят растительность и обитателей внутренних 

водоёмов. Химическое соединение, являющееся основной причиной кислотных 

дождей – это:  

 А) оксид серы (IV)   Б) метан 

 В) оксид углерода (IV)   Г) фреон 

32. Правило Вант Гоффа в химической кинетике выражает: 

 А) зависимость скорости реакции от природы катализатора  

 Б) влияние температуры на скорость реакции 

 В) зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ 

 Г) влияние внешних воздействий на смещение равновесия 

33. Система, состоящая из большой совокупности молекул одного вида, 

представляет собой: 

 А) смесь веществ   Б) элемент 

 В) вещество    Г) тело 

34. К элементам-органогенам живого относят: 

 А) кислород  Б) йод  В) вода  Г) углерод 

35. Химику при изучении химических свойств железа неважно, что из него 

изготовлено. При этом используется метод: 

А) индукция  Б) дедукция  В) моделирование  Г) 

абстрагирование 

36. Структурной единицей, сохраняющейся в химических превращениях, 

является… 

 А) молекула Б) вещество В) мономер  Г) атом 

37. Процесс образования молекул из атомов представляет собой 

______________форму движения материи 

А) механическую Б) биологическую  В) химическую Г) геологическую 

38. Процесс горения органического топлива относится к ________________ 

формам движения материи 

А) биологическим Б) физическим В) механическим Г) химическим 

39. Вещества, имеющие высокое значение молекулярной массы и большое 

число повторяющихся звеньев, относятся… 

 А) изотопом Б) полимером В) мономером  Г) катализатором 

40. Разнообразие органических соединений обусловлено способностью атомов 
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связываться друг с другом разными способами… 

А) азота Б) углерода  В) кислорода  Г) водорода 

41. В смеси некоторых химических веществ при прохождении химических 

реакций наблюдается периодическая смена цвета (реакция Белоусова – 

Жаботинского). Это пример …. 

А) эволюции Б) дифракции  В) дисперсии  Г) самоорганизации 

42. Структурной единицей, сохраняющейся в химических превращениях, 

является … 

А) вещество Б) мономер  В) молекула  Г) атом 

 

 

Тест 4. 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ФОРМЫ И УРОВНИ ЖИЗНИ» 
1. Укажите свойства модификационной изменчивости 

 А) степень выраженности изменений в фенотипе зависит от силы и 

продолжительности действия внешних факторов 

 Б) изменчивость является наследуемой 

 В) изменения имеют групповой характер 

 Г) формирование изменений сопровождается изменением генотипа 

2. Эволюция живой природы является примером __________________ формы 

движения материи 

 А) социальной   Б) биологической 

 В) механической   Г) химической 

3. Важнейшей проблемой биоэтики является 

 А) генная инженерия, биофизика, биохимия 

 Б) эвтаназия, экология, эмансипация 

 В) генная инженерия, клонирование, эвтаназия 

 Г) самоорганизация, клонирование, этикет 

4. При длительном изменении окружающей среды в результате 

_______________ естественного отбора в популяции, преимущество в размножении 

могут получить особи с отклонениями от средней нормы… 

 А) дизруптивного    Б) стабилизирующего 

 В) полового     Г) движущего 

5. Ключевую роль в эволюции человека сыграли такие биологические 

факторы, как 

 А) хищничество    Б) прямохождение 

 В) развитие головного мозга  Г) радиация 

6. Явление, которое рассматривается в качестве эволюционного фактора в 

синтетической теории эволюции, но не в дарвинизме, - это 

 А) изменчивость    Б) естественный отбор 

 В) наследственность    Г) изоляция 

7. Живые организмы, наиболее активно участвующие в геологических 

процессах, резко меняющие химию биосферы и планеты, - это 

 А) грибы     Б) растения 

 В) микроорганизмы    Г) животные 

8. Взаимоотношения между организмами, через которые в экосистеме 

происходит трансформация вещества и энергии, называется 

 А) симбиотической связью    Б) экологическим 

равновесием 

 В) геохимическим циклом    Г) трофической цепью 

9. Установите соответствие между процессами хранения, передачи 

генетической информации и сутью этих процессов: 
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 А) репродуктивная  1) восстановление исходной последовательности 

ДНК 

 Б) транскрипция  2) процесс синтеза РНК 

 В) трансляция  3) удвоение молекулы ДНК 

     4) синтез полипептидных цепей 

10. В процессе возникновения жизни на Земле различают несколько основных 

этапов. Первый из ниженазванных этапов – это: 

 А) образование макромолекул с каталитической активностью 

 Б) концентрирование органических соединений и образование 

биополимеров  

 В) абиогенный синтез мономеров органических веществ 

 Г) образование атмосферы из газов,  которые могли бы служить сырьем для 

синтеза органических веществ 

11. Наследственной изменчивости соответствуют следующие положения: 

 А) появление новых признаков определяется изменением генотипа 

 Б) изменения происходят исключительно под влиянием факторов внешней 

среды 

 В) носит обратимый характер 

 Г) является материалом для естественного отбора 

12. Эволюционное значение мутационного процесса заключается в … 

 А) закрепление генетических различий между популяциями  

 Б) сохранение специфичности генофонда разделяющихся форм вида 

 В) поддержки высокой степени разнородности природных популяций  

 Г) поддержки численности особей в популяции 

13. Установите соответствие между нуклеотидами ДНК и комплементарными 

им нуклеотидами и-РНК: 

 А) цитозин   1) урацил 

 Б) аденин   2) тимин 

 В) тимин   3) адениен 

     4) гуанин 

14. Современные человекообразные обезьяны… 

 А) являются предками человека 

 Б) имеют с человеком общего предка, жившего 18 – 20 млн. лет назад 

 В) не умеют управлять каждым пальцем руки, как человек 

 Г) приобрели прямохождение позже человека 

15. Согласно современным концепциям возникновения жизни, эволюция 

макромолекул живого шла в направлении…. 

 А) ДНК – белок – РНК 

 Б) РНК – белок – ДНК 

 В) ДНК – РНК – белок 

 Г) белок – ДНК - РНК 

16. Организм, в генотипе которого содержатся различные аллели одного гена, 

называется: 

 А) рецессивным   Б) доминантным 

 В) гомозиготным   Г) гетерозиготным 

17. Установите соответствие между теориями эволюции и их содержанием: 

 1) Теория микроэволюции 

 2) Теория макроэволюции 

  А) исследует начальный этап эволюционных преобразований 

популяции 

  Б) утверждает, что эволюция происходит в результате внезапных  

скачкообразных изменений 
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  В) исследует процессы, ведущие к формированию новых отрядов, 

классов 

18. Из перечисленных таксономических групп животных: млекопитающие, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся  - назовите группу, которая занимала более 

высокую ступень эволюционного развития: 

 А) млекопитающие    Б) земноводные 

 В) рыбы     Г) пресмыкающиеся 

19. На современном этапе развития человечества  

 А) возрастает роль биологической эволюции и биологических факторов 

 Б) возрастает роль культурной эволюции и социальных факторов 

 В) наступил застой, биологические и социальные факторы эволюции 

утратили своё значение 

 Г) социальные и биологические факторы в одинаковой степени влияют на 

эволюцию рода Homo 

20. Плотоядные консументы называются: 

 А) хищниками   Б) фитофагами 

 В) продуцентами   Г) редуцентами 

21. Жизнь можно обнаружить в: 

 А) любой точке биосферы    

Б) биосфере и за её пределами 

 В) любой точке Земли  

Г) любой точке биосферы, кроме Антарктиды и Арктики 

22. Высокая теплоемкость воды играет важную роль для живой природы, 

обусловливая… 

 А) существование жизни на поверхности водоемов 

 Б) протекание многообразных биохимических процессов в водной среде 

 В) относительное постоянство температурного режима клетки при 

колебаниях температуры в окружающей среде 

 Г) транспорт питательных веществ из корней в листья 

23. Вещество, создаваемое живыми организмами совместно с неживой 

природой, называется: 

 А) косным    Б) живым 

 В) биокосным   Г) биогенным 

24. Решающим социальным фактором антропогенеза является: 

 А) прямохождение    Б) изменение зубочелюстного 

аппарата 

 В) трудовая деятельность    Г) создание семьи 

25.Установите соответствие между понятием и его определением: 

 А) гетеротрофы 

 Б) анаэробы 

 В) эукариоты 

  1) организмы, питающиеся готовыми органическими веществами 

  2) организмы, обладающие оформленным клеточным ядром 

  3) комплексы биополимеров, отделённые от воды слоем, 

имитирующим мембрану 

  4) организмы, способные жить в отсутствии атмосферного кислорода 

26. Обмен веществ, процессы, происходящие на клеточном уровне, 

наследственность, изменчивость – это ___________ форма движения 

 А) электромагнитная   Б) химическая 

 В) биологическая     Г) гравитационная 

27. Разнородность условий в пределах биотопа способствует разнообразию… 

 А) антропогенных факторов  Б) абиотических факторов 
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 В) числа особей популяции   Г) числа видов в биоценозе 

28. Весенние и осенние обострения респираторных заболеваний объясняется 

___________ микроорганизмов 

 А) микроэволюцией   Б) мутационным процессом 

 В) изоляцией    Г) популяционными волнами 

29. Высокое поверхностное натяжение воды обуславливает в живом мире: 

(укажите не менее 2-х вариантов правильных ответов) 

 А) передвижение питательных веществ по сосудам растений от корней к 

листьям 

 Б) возможность биохимических реакций 

 В) поддержание постоянной температуры тела 

 Г) скольжение по поверхности воды некоторых насекомых 

30. В состав клеток живого могут входить микроэлементы: (укажите не менее 

2-х вариантов правильных ответов) 

 А) вода    Б) йод 

 В) кобальт    Г) кислород 

31. Палеонтология – это наука о (об) 

 А) отношениях организмов и сообществ между собой 

 Б) законах наследственности и изменчивости 

 В) минералах, их составе, свойствах, условиях образования 

 Г) ископаемых животных и растениях 

32. Участок водоема или суши с однотипными условиями рельефа, климата и 

других абиотических факторов, занятый определенным биоценозом, называется 

 А) фитоценозом   Б) биотой 

 В) биотопом    Г) зооценозом 

33. Живые организмы, извлекающие энергию за счет окисления извне 

готового органического вещества, называются 

 А) продуцентами   Б) автотрофами 

 В) зелеными водорослями  Г) консументами 

34. Признаками, которые отличают ферменты от неорганических 

катализаторов, являются 

 А) сложность структуры молекулы фермента 

 Б) неспособность фермента образовывать с реагентами промежуточные 

комплексы 

 В) высокая избирательность действия ферментов 

 Г) способность вызывать протекание реакций, которые не осуществимы 

35. К абиотическим факторам среды обитания относятся 

 А) грибы, вирусы   Б) осадки, влажность 

 В) микробы, бактерии  Г) мхи, лишайники 

36. Деление клеток относится к__________ формам движения материи 

 А) химической   Б) биологической 

 В) физической   Г) механической 

37. Синтетическую теорию эволюции (СТЭ) называют 

 А) неодарвинизмом   Б) ламаркизмом 

 В) псевдодарвинизмом  Г) неоламаркизмом 

38. Примером адаптации у животных является появление 

 А) разнообразной окраски тела  Б) многоклточности 

 В) атавизмов  

39. К моменту появления человека разумного решающую роль в 

антропогенезе стал играть такой фактор, как 

 А) наследственность   Б) изменчивость 

 В) труд     Г) естественный отбор 
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40. Укажите верное утверждение, касающееся биогенной миграции атомов 

 А) в ходе миграции происходит загрязнение окружающей среды  

 Б) миграция осуществляется в процессе роста и размножения организмов 

 В) в процессе эволюции скорость биогенной миграции уменьшается 

 Г) в ходе миграции изменяются атомные массы элементов 

41. Совокупность организмов разных видов, населяющих биотоп, образует 

 А) биоценоз    Б) популяцию 

 В) биогеоценоз   Г) биосферу 

42. Появление признаков, характерных для отдельных предков, например, 

густого волосяного покрова тела у человека называется… 

 А) атавизмом    Б) филогенезом 

 В) реликтом    Г) рудиментом 

43. Простые органические соединения, из которых возможно образование 

биополимеров, находятся … 

 А) только на Луне  Б) только на планете Земля 

 В) только на Солнце            Г) в геосферах некоторых планет, кометах, и 

метеоритах 44. Установите соответствие между концепциями происхождения жизни и 

их содержанием: 

А) постоянное самозарождение 

Б) теория биохимической эволюции 

В) панспермия 

1) жизнь возникла и возникает неоднократно из неживого вещества 

2) жизнь ест процесс постепенного материального воплощения информационной 

матрицы 

3) появление жизни на Земле в результате переноса с других планет «зародышей 

жизни» 

4) жизнь возникла в специфических условиях древней Земли в результате физико-

химических процессов 

45. Человек относится к роду 

 А) Homo habilis   Б) Homo sapiens 

 В) Homo erectus   Г) Homo 

46. Установите соответствие между содержанием понятия и термином 

 А) организм, способный синтезировать органические вещества из 

неорганических 

 Б) белковый комплекс, отделённый от воды липидной оболочкой 

 В) одноклеточный организм, не имеющий оформленного ядра 

  1) коацерват   2) эукариот 

  3) автотроф   4) прокариот 

47. Синтетическая теория эволюции структурно состоит из теорий микро- и 

макроэволюций. Теория макроэволюции изучает: 

 А) эволюцию популяций   

 Б) наследственность и изменчивость 

 В) эволюционные преобразования за длительный исторический период, 

основные направления развития жизни на Земле в целом 

 Г) проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды 

48. Установите соответствие между содержанием и термином: 

 А) теория однократного возникновения жизни на Земле в специфических 

условиях из неживой материи 

 Б) теория, утверждение, что всё живое происходит только от живого 

 В) необратимое развитие органического мира 

   1) большой Взрыв   2) эволюция 

   3) биогенез    4) абиогенез  
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49. Внезапно возникающее стойкое изменение наследственных структур 

живой материи, ответственных за хранение и передачу генетической информации – 

это 

 А) трансляция   Б) транскрипция 

 В) редупликация   Г) мутация 

50. Совместная эволюция или историческая адаптация природы и 

человечества называется 

 А) микроэволюцией   Б) геоэволюцией 

 В) коэволюцией   Г) макроэволюцией 

51. К органоидам клетки относятся  

 А) ДНК    Б) рибосома 

 В) митохондрия   Г) белок 

52. Наиболее вероятной прародиной человечества по современным данным 

представляется 

 А) Африка    Б) Центральная Европа 

 В) Америка    Г) Австралия 

53. Генетический материал обладает следующими свойствами 

 А) раздражимостью и нестабильностью 

 Б) линейностью и непрерывностью 

 В) разветвленностью и непрерывностью 

 Г) нестабильностью и целостностью 

54. Характеризуя свойства мутации можно сказать, что они (2 ответа) 

 А) случайны, направлены            Б) не связаны с изменением 

генотипа 

 В) имеют приспособительный характер          Г) наследственны 

55. В экспериментах А.И. Опарина и С. Фокса при смешивании в водной среде 

полимеров были получены их комплексы, обладающие зачатками свойств 

современных клеток. Эти комплексы были названы … 

 А) липидами    Б) коацерватами 

 В) углеводами   Г) прокариотами 

56. Эволюционное значение изоляции заключается  

 А) в сохранении специфичности генофонда разделяющихся форм вида 

 Б) в поддержании разнообразия особей в популяции 

 В) в поддержании численности особей в популяции 

 Г) в поставке элементарного эволюционного материала 

57. Процессу становления человека (Homo sapiens) присущи особенности 

развития всего органического мира. Одна из особенностей  - это… 

 А) скачкообразный и внезапный характер эволюции 

 Б) прогрессивная направленность развития 

 В) обратимость эволюционных преобразований 

 Г) непродолжительность процесса эволюции 

58. Установите соответствие между термином и его синонимом 

 А) биотоп  Б) биоценоз   В) биосфера 

 1) ноосфера    2) живая оболочка  3) местообитания  4)сообщество 

59. Свойством воды, которое играет важную роль в функционировании 

живых организмов, является 

 А) качественный состав воды, который определяется широко 

распространенными в природе элементами 

 Б) возможность существовать в жидком состоянии при атмосферном 

давлении 

 В) способность существовать в трёх агрегатных состояниях при обычных 

условиях 
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 Г) высокая теплота испарения, способствующая поддержанию 

температурного гомеостаза 

60. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ЦГТА. Исходя 

из принципа комплементарности, установите последовательность нуклеотидов в 

другой цепи ДНК 

 А) аденин   Б) тимин  В) гуанин  Г) цитозин 

61. Человек как биологический вид относится к царству… 

 А) бактерий    Б) животных 

 В) растений    Г) протоантропов 

62. Элементарным явлением биоэволюции, согласно синтетической теории 

эволюции, считают… 

 А) изменение генофонда    Б) популяции 

 В) модификацию молекул ДНК   Г) изменение гена 

 Д) синтез белка 

63. Установите соответствие между системными уровнями организации 

материи и биологическим объектом, принадлежащим этому уровню 

 А) биополимеры   Б) органеллы клетки 

 1) эпителий   2) митохондрия  3) белок 

64.  Факты, доказывающие существование генов…(2 ответа) 

 А) ген можно выделить из хромосомы и определить его структуру 

 Б) приспособительный характер изменения генотипа к условиям внешней 

среды 

 В) гены претерпевают постоянное изменение после совместного пребывания 

разных генов в организме 

 Г) независимое комбинирование генов при скрещивании  

65. Гипотеза генобиоза (методологический подход в вопросе происхождения 

жизни)  основана на идее … 

 А) первичности структур, способных к элементарному обмену веществ при 

участии ферментных белков 

 Б) первичности жизнеспособных систем, способных к автокатализу 

 В) первичности молекулярной системы со свойствами генетического кода 

 Г) одновременного проявления нуклеиновых кислот и ферментных белков 

66. Триплетность генетического кода выражается в следующем: 

 А) любая аминокислота кодируется определенной последовательностью из 

трех нуклеотидов 

 Б) каждая аминокислота кодируется тремя триплетами 

 В) между тремя нуклеотидами, шифрующими одну аминокислоту, 

отсутствуют какие - либо знаки препинания 

 Г) каждый триплет кодирует три аминокислоты 

67. Известно, что полушария головного мозга функционально ассиметричны: 

«левополушарное» мышление – дискретное, аналитическое; «правополушарное» - 

пространственно-образное. К функциям левого полушария головного мозга 

относятся: 

 А) принятие решений   Б) восприятие живописи 

 В) работа фантазии    Г) ориентация в пространстве 

68. Функция живого вещества, проявляющаяся при поглощении бактериями 

азота, называется 

 А) деструктивной    Б) транспортной 

 В) энергетической    Г) газовой 

69. Соотношение фенотипов 3:1 во втором поколении отражает проявление 

 А) закона расщепления    

Б) закона сцепленного наследования 
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 В) закона промежуточного наследования   

Г) закона доминирования 

70. Методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на 

идее первичности структур, способных к элементарному обмену веществ, при 

участии ферментов, называется 

 А) коэволюция    Б) симбиоз 

 В) генобиоз     Г) голобиоз 

71. Основными факторами эволюции по Ч. Дарвину являются 

наследственность, естественный отбор и  

 А) самовоспроизведение   Б) изменчивость 

 В) конвариантная редупликация  Г) популяционные волны 

72.Человек произошел от предков, подобных человекообразным обезьянам, 

утверждал 

 А) Ч.Дарвин     Б) первобытная религия 

 В) креационизм    Г) христианская религия 

73. Форма биотических взаимоотношений при которой оба организма 

извлекают пользу друг от друга называется 

 А) симбиоз     Б) паразитизм 

 В) антибиоз     Г) нейтрализм 

74. Укажите верные утверждения, касающиеся наследственной изменчивости 

 А) они возникают в результате новых генетических комбинаций или под 

влиянием мутаций 

 Б) они являются мгновенной ответной реакцией организма на конкретные 

изменения окружающей среды 

 В) её роль в эволюции сравнительно невелика 

75. Признаками, которые отличают ферменты от неорганических 

катализаторов, являются 

 А) неспособность фермента образовывать с реагентами промежуточные 

комплексы 

 Б) сложность структуры молекулы фермента 

 В) способность вызывать протекание реакций, которые неосуществимы 

 Г) высокая избирательность действия фермента 

76. В состав клеток живого могут входить микроэлементы 

 А) кислород    Б) вода 

 В) йод     Г) кобальт 

77. Получение новых органических соединений относится к 

__________формам движения материи 

 А) биологическим   Б) физическим 

 В) механическим   Г) химическим 

78. Совместная эволюция или историческая адаптация природы и 

человечества называется 

 А) микроэволюцией   Б) геоэволюцией 

 В) коэволюцией   Г) макроэволюцией 

79. Возникновение жизни сопровождалось  

 А) усилением роли динамических симметрий 

 Б) симметричными преобразованиями 

 В) повышением системы симметричности молекул живого 

 Г) нарушением симметрии 

80. Причиной популяционных волн может быть… 

 А) заселение видами новых территорий без их естественных врагов 

 Б) биохимическое различие половых клеток особей разных видов 

 В) перегруппировка генов в хромосомах особей 
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 Г) существование водных преград для встречи сухопутных видов 

81. Характерной особенностью биологического отношения «паразит-хозяин» 

является то, что паразит… 

 А) не оказывает существенного влияния на хозяина 

 Б) обязательно приводит к тяжёлому заболеванию и скорой гибели хозяина 

 В) причиняет вред хозяину, не получая для себя ощутимой пользы 

 Г) приносит вред, но лишь в некоторых случаях приводит к гибели хозяина 

82. Высокая теплота испарения воды обуславливает в царстве животных: 

 А) скольжение по поверхности воды клопов-водомерок 

 Б) снижение вероятности образования льда в клетках лягушек зимой 

 В) охлаждение путём тепловой одышки у собак 

 Г) охлаждение организма при потоотделении у человека 

83. В состав клеток живого могут входить микроэлементы: 

 А) цинк Б) нуклеотид  В) углерод  Г) йод 

84. Установите соответствие между органическими соединениями, его ролью 

на молекулярном уровне организации живого: 

 А) участок ДНК  Б) аминокислота  В) нуклеотид 

1) мономер белка    2) место синтеза белка 

3) мономер нуклеиновой кислоты  4) ген, кодирующий информацию о белке 

85. Молекула белка, образуясь по средствам связывания аминокислотных 

остатков, является… 

 А) мономером   Б) сложной смесью 

 В) простым веществом  Г) полимером 

86. Известно, что при почти полной анатомической идентичности полушарий 

головного мозга, они различаются функционально. Функциями левого полушария 

являются: 

 А) речь    Б) работа фантазии 

 В) логическое мышление  Г) восприятие музыки и живописи 

87. Скрещивание двух гомозиготных организмов, отличающихся по двум 

парам альтернативных признаков называется: 

 А) полигибридным   Б) моногибридным 

 В) дигибридным   Г) тетрагибридным 

88. Элементарной эволюционной единицей вида, реально существующей в 

природе, является: 

 А) популяция    Б) порода животных 

 В) особь    Г) сорт растений 

89. Характеристика индивида со стороны динамических особенностей, его 

технической деятельности (темпа, ритма, интенсивности технических процессов и 

состояний) называется: 

 А) характер  Б) темперамент  В) интеллект  Г) 

гомеостаз 

90. Вырожденность (избыточность) генетического кода выражается в том, что: 

 А) одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты 

 Б) каждой аминокислоте соответствует строго определённый триплет  

 В) несколько триплетов не кодирует ни одной из аминокислот 

 Г) большинство аминокислот кодируется не одним, а несколькими разными 

триплетами 

91. Существует несколько движущих сил (факторов) эволюции органического 

мира, которые Ч. Дарвин считал основными: 

 А) наследственная изменчивость, изоляция, естественный отбор 

 Б) наследственная изменчивость, популяционные волны, естественный 

отбор 
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 В) естественный отбор, борьба за существование, наследственная 

изменчивость 

 Г) естественный отбор, мутационный процесс, борьба за существование 

92. Белок состоит из 60 аминокислот. Число нуклеотидов одной цепи ДНК, 

шифрующих последовательность аминокислот в этом белке, равно: 

 А) 60   Б) 180   В) 20   Г) 20 

93. Функция живого вещества, которая проявляется в способности хвощей, 

осок накапливать в клетке кремний, называется 

 А) газовой      Б) деструктивной 

 В) окислительно - восстановительной  Г) концентрационной 

94. Процесс, посредством которого происходит сборка полипептидной цепи, 

называется: 

 А) редупликация   Б) репарация 

 В) трансляция   Г) транскрипция 

95. Память – это способность мозга запомнить, хранить и воспроизводить 

полученную информацию. Различают несколько видов памяти: иконическую 

(мгновенную), постоянную (долговременную) и: 

 А) консолидационную   Б) ассоциативную 

 В) лабильную    Г) абстрактную 

96. Согласно синтетической теории эволюции элементарным фактором, 

поставщиком элементарного эволюционного материала является: 

 А) естественный отбор   Б) мутационный процесс 

 В) популяционные волны   Г) изоляция 

97. В настоящее время известны три формы естественного отбора: 

дизтруптивный, движущий и: 

 А) дестабилизирующий   Б) стабилизирующий 

 В) искусственный    Г) комбинативный 

98. Участок ДНК, содержащий информацию о структуре белка, т.е. о 

последовательности соединения входящих в его состав аминокислот, называется: 

 А) нуклеотид     Б) триплет нуклеотидов 

 В) кодон     Г) ген 

99. Укажите верное утверждение, касающееся свойств мутаций 

 А) мутации носят приспособительный характер 

 Б) мутации всегда проявляются в фенотипе 

 В) мутации передаются по наследству 

 Г) мутации не связаны с изменением генотипа 

100. Внешний вид организма составляет его: 

 А) генотип  Б) генофонд  В) геном  Г) фенотип 

101. Центральной частью теории Ч. Дарвина является учение о (об): 

 А) борьбе за существование  Б) естественном отборе 

 В) изменчивости    Г) наследственности 

102. Установите соответствие между концепцией возникновения жизни и её 

содержанием (2 ответа): 

 1) панспермия 2) креационизм 3) теория биохимической эволюции 

 А) жизнь никогда не возникала, а существовала всегда 

 Б) источник жизни на Земле – споры микроорганизмов, рассеянные в 

мировом пространстве и перемещающиеся под давлением света 

 В) зарождение жизни на земле – длительный процесс становления живой 

материи в недрах неживой 

 Г) жизнь сотворена Богом в результате единовременного акта  

103. К абиотическим факторам среды относятся: 

 А) естественный радиационный фон, вирусы, ветер 
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 Б) влажность, температура, искусственный радиационный фон 

 В) свет, рельеф местности, прокладка дорог 

 Г) атмосферное давление, ветер, влажность 

104. Живые организмы – автотрофы получают энергию из окружающей среды 

в результате: 

 А) аккумулирования солнечного света 

 Б) аккумулирования радиоволн 

 В) потребления органических веществ 

 Г) разрушения органических веществ 

105. Установите соответствие между понятием и его определением: 

 А) аэробы  Б) эукариоты  В) автотрофы 

 1) организмы, способные жить и развиваться только при наличии 

свободного кислорода 

 2) организмы, синтезирующие все необходимые для жизни органические 

вещества из неорганических 

 3) организмы, обладающие оформленным клеточным ядром 

 4) организмы, живущие в отсутствие свободного кислорода  

106.  Основным аргументом, доказывающим что для ископаемых предков 

человека характерно сложная трудовая деятельность, является(-ются)… 

 А) разнообразие найденных орудий 

Б) особенности строения костей черепа 

В) прямохождение 

Г) сводчатая стопа 

107. Массовое размножение микроорганизмов весной и осенью можно отнести 

к такому элементарному эволюционному фактору, как …. 

 А) изоляция                                             Б) естественный отбор  

В) популяционные волны                     Г) мутационный процесс 

108. Внешний вид организма составляет его… 

 А) фенотип Б) генотип В) генофонд  Г) геном 

109.  Человек имеет общую родословную с человека образными обезьянами, 

приматами, млекопитающими и произошёл благодаря эволюции, согласно … 

А) креационизму                                                         Б) христианской религии  

В) современной синтетической теории эволюции  Г) первобытной религии 

110. Остатки бедренных костей у китов являются _______________ органами 

…. 

 А) рудиментарными Б) гомологичными В) атавистическими Г) 

аналогичными 

111. Случайные изменения в геноме называют… 

 А) изоляциями Б) репликациями В) модификациями Г) мутациями 

112. В любой клетки человека (кроме половой) содержатся 

_____________хромосом  

(-ы) 

 А) 48 Б) 52 В) 46  Г) 44 

113. Согласно концепции генобиоза, важная роль в процессе возникновения 

жизни отводится макромолекулам со свойством … 

А)  самовоспроизведения Б) гомеостаза  В) раздражимости Г) роста 

114. Форма естественного отбора, которая ведёт к сохранению средних 

значений признака, обеспечивающих приспособление особей к условиям внешней 

среды за счёт гибели представителей с крайними значениями признака, - это … 

 А) дестабилизирующий отбор  

Б) стабилизирующий отбор 

В) движущий отбор 
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Г) дизрубтивный отбор 

115.  Совокупность организмов различных видов сложности совсеми 

факторами конкретной среды их обитания образует ___________ уровень 

организации живой материи 

 А) популяционно-видовой 

Б) биогеоценотический 

В) молекулярно-генетический 

Г) организменный уровень 

116. Молекула ДНК представляет собой… 

 А) четыре спирально закрученных молекулы 

Б) двойную спиральную цепь 

В) длинную одиночную цепную молекулу 

Г) три спирально закрученных молекулы 

117.  Живая природа в целом является природа познания… 

 А) физики 

Б) астрономии  

В) биологии 

Г) биохимии 

118.  Элементарный фактор эволюции, который проявляется в периодических 

изменениях количество особей в популяции под воздействием внешних условий, _ 

это… 

 А) популяционные волны 

Б) мутационный процесс 

В) естественный отбор 

Г) изоляция 

119. Одним из этапов эволюции живого стало появление стало появление 

организмов, способных синтезировать питательные вещества из неорганических 

соединений. Эти организмы называются… 

 А) сапрофитами 

Б) гетеротрофами 

В) хемотрофами 

Г) автотрофами 

120. Целостная одноклеточная или многоклеточная живая система, способная 

к самостоятельному существованию, образует _____________ уровень организации 

живой материи 

 А) популяционно-видовой 

Б)  биосферный 

В) биогеоценотический 

Г) организменный 

121.  Функции нуклеиновых кислот в клетке является: 

 А)  поддержание способности к развитию  

Б)  поддержание гомеостаза 

В)  хранение генетической информации 

Г)  поддержание обмена веществ 

122.  Биогенная миграция атомов характеризуется следующими 

особенностями:  

 А)  в миграции участвуют более тяжёлые изотопы химических элементов 

Б)  в ходе миграции меняется атомная масса элементов 

В)  в ходе миграции одни химические элементы превращаются в другие 

Г)  миграция атомов осуществляется в ходе обмена веществ в организме, в 

процессе их роста и развития 

123. Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических за 
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счёт энергии солнца или энергии неорганических соединений, называются… 

 А) паразитами 

Б) автотрофами 

В) сапрофитами 

Г) гетеротрофами 

124.  Биологическое развитие и научно технический процесс имеют много 

общих черт вследствие того, что оба процесса подчиняются … (2 ответа) 

 А) божественным предопределениям 

Б) каноном учения о биополях 

В) закономерностям самоорганизации 

Г) эволюционным закономерностям 

125.  Структурный элемент ядра клетки, содержащий ДНК и прикреплённый 

к ней белок, в котором заключена наследственная информация, называется… 

 А) ядрышко Б) аллель В) лизосома  Г) хромосома 

126.  Человек как биологический вид относится к царству… 

 А) растений Б) бактерий В) протоантропов Г) животных 

127.  Идея, согласно которой жизнь на земле возникла, когда сложилась 

совокупность условий, способствующих абиогенному образованию органических 

веществ из неорганических, лежит в основе гипотезы… 

 А) стационарного состояния 

Б) биохимической эволюции 

В) панспермии 

Г) постоянного самозарождения жизни 

128. Удвоение цепочек ДНК (матричная саморепликация) происходит… 

 А) за счёт гидрофобности цепей 

Б) в соответствии с принципом комплементарности 

В) за счёт взаимного притяжения цепей 

Г) в следствии гидрофильности цепей 

129. Свойством воды, которая играет важную роль в функционировании 

живых организмов является… 

 А) хорошая растворяющая способность за счёт высокой полярности 

Б) качественный состав воды, который определяется широко распространёнными в 

природе элементами 

В) способность существовать в трёх агрегатных состояниях при атмосферном 

давлении 

Г) особый тип химической связи между атомами, который не свойственен ни 

одному другому соединению 

 

  

Тест 5. 

«ЭКОЛОГИЯ» 
1.Одной из причин изменения климата Земли в сторону потепления является: 

 А) выброс углекислого газа и оксидов азота 

 Б) выброс тяжелых и цветных металлов 

 В) истощение озонового и внешнего слоя атмосферы 

 Г) радиоактивное и электромагнитное загрязнение 

2. Движущей силой потоков вещества и энергии биосферы является: 

 А) излучение Солнца 

 Б) деятельность продуцентов 

 В) естественная радиоактивность и электромагнитное поле Земли 

 Г) энергия высокомолекулярных органических соединений 
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3. Основной причиной деградации природных ресурсов считается 

 А) выброс промышленных газов 

 Б) сброс недостаточно очищенных сточных вод 

 В) строительство гидроэлектростанций 

 Г) строительство атомных электростанций 

4. Вода гидросферы играет важную роль для живой природы благодаря 

уникальным свойствам, которыми является: 

 А) большой размер молекул воды, который обеспечивает её существование 

вне и внутри клетки 

 Б) способность растворять кислые газы атмосферы и уменьшать их 

концентрацию в окружающей среде 

 В) высокая популярность молекул, которая обеспечивает протекание 

реакций в растворах 

 Г) высокое поверхностное натяжение, которое обеспечивает передвижение 

воды по сосудам растений 

5. Ускорению процессов распада озона в стратосфере способствует его 

взаимодействие с… 

 А) оксидами углерода   Б) фреонами 

 В) тяжелыми металлами   Г) радиоактивными элементами 

6. Биосфера – это… 

 А) сообщество растений и животных, обитающих в нижних слоях 

атмосферы 

 Б) часть поверхности Земли, закрытая озоновым слоем, защищающим жизнь 

от воздействия жесткого ультрафиолета 

 В) способ представления биологических законов в сферической системе 

координат 

 Г) область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, 

гидросферу и верхнюю часть литосферы 

7. Согласно закону экологической пирамиды, с одного трофического уровня 

на другой переходит в среднем не более _________энергии 

 А) 5%    Б) 25%  В) 10%  Г) 50% 

8. Озоновый слой  - необходимое условие существования биосферы, потому 

что он 

 А) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей 

 Б) препятствует загрязнению атмосферы 

 В) способствует проникновению ультрафиолетовых лучей 

 Г) образуется в результате космических излучений 

9. Одной из причин парникового эффекта является 

 А) выброс углекислого газа  Б) накопление отходов 

 В) расширение пустынь   Г) изменение климата 

10. В биосфере постоянно происходит круговорот веществ и превращение 

энергии, главную роль в которых играет (-ют)… 

 А) изменение климата   Б) факторы неживой природы 

 В) сезонные изменения в природе  Г) живые организмы 

11. В результате парникового эффекта 

 А) повышается урожай сельскохозяйственных культур во всех 

климатических поясах 

 Б) повсеместно на земном шаре увеличивается количество осадков 

 В) происходит потепление климата 

 Г) образуется смог над обширными площадями 

12. Проникновению частиц космических лучей в атмосферу Земли 

препятствует (-ют) 
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 А) магнитное поле Земли   Б) электрическое поле Земли 

 В) озоновый слой земной атмосферы Г) парниковые газы земной 

атмосферы 

13. Способность живых организмов выдерживать отклонение экологических 

факторов от оптимальных для данного организма значений называется 

 А) терпимостью    Б) толерантностью 

 В) рекапитуляцией    Г) защитой 

14. Экологическая катастрофа, которая затрагивает всю биосферу, называется 

 А) территориальной    Б) интернациональной 

 В) глобальной    Г) локальной 

15. Возрастание содержания углекислого газа в воздухе, способствующее росту 

парникового эффекта, может привести  

 А) к  землятресению    Б) к глобальному потеплению 

климата 

 В) к вспышкам солнечной активности Г) к наводнениям 

16. Накопление и отложение живыми организмами в почвах и гидросфере 

химических соединений  - это _________________ функция биосферы 

 А) концентрационная    Б) транспортная 

 В) газовая     Г) деструктивная 

17. Меньшая плотность льда по сравнению с жидкой водой обуславливает в 

биосфере  

 А) поддержание постоянной температуры тела организма 

 Б) существование жизни в замерзающих водоёмах 

 В) поддержание температуры на Земле в комфортном диапазоне 

 Г) существование жизни в пресноводных водоёмах в области с умеренным и 

холодным климатом 

18. Превращению биосферы в ноосферу будет способствовать… 

 А) разумное отношение человека к человеку 

 Б) разумная стратегия устойчивого развития 

 В) переселение на Марс 

 Г) открытие внеземных цивилизаций 

19. Вращение Земли вокруг оси и вокруг Солнца обуславливает следующие 

ритмы развития биосферы (2 ответа): 

 А) внутривековой    Б) годовой 

 В) лунный     Г) суточный 

20. Точный долгосрочный прогноз погоды невозможен, поскольку 

 А) погоду определяют непредсказуемые вспышки на Солнце 

 Б) человек своей деятельностью нарушил устойчивость атмосферы 

 В) атмосфера – система с хаотической динамикой, и даже небольшие 

ошибки в определении метеоданных быстро нарастают 

 Г) для этого пока не хватает мощности компьютеров в метеоцентрах  

21. Основной причиной порождающей парниковый эффект считается 

 А) рост количества сжигаемого топлива 

 Б) деградация земельных ресурсов 

 В) истощение озонового слоя 

 Г) повсеместная неконтролируемая вырубка лесов 

22. Средообразующая функция живого вещества обусловлена следующими 

изменениями: (2 ответа) 

 А) преобразование газового состава первичной атмосферы 

 Б) выветривание горных пород и пополнение биотического круговорота 

минеральными веществами 

 В) образование скальных пород вулканического происхождения 
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 Г) возникновение почвенного покрова на поверхности суши  

23. Одним из элементов биосферы, по В.И. Вернадскому, является косное 

вещество. Это… 

 А) вещество космического происхождения 

 Б) вещество, сформированное без участия жизни, без наличия живых 

организмов 

 В) вещество, возникающее при совместном действии организмов и 

абиогенных процессов 

 Г) вещество, созданное в процессе жизнедеятельности организмов 

24. Озоновый слой очень важен, т.к. поглощает 

 А) ультрафиолетовые лучи вредные для живых организмов 

 Б) парниковые газы 

 В) инфракрасные лучи, вредные для живых организмов 

 Г) кислотные дожди 

25.Укажите природную совокупность, которая обладает экосистемными 

свойствами 

 А) стог сена    Б) стая птиц 

 В) букет цветов   Г) луг у реки 

26. Экологическими последствиями неолитической революции являются 

 А) опустынивание обширных территорий 

 Б) исчезновение крупных млекопитающих 

 В) рост концентрации парниковых газов в атмосфере 

 Г) химическое загрязнение окружающей среды 

27. Укажите природную совокупность, которая обладает экосистемными 

свойствами  

 А) лиственный лес   Б) луг с ромашками 

 В) лесное озеро   Г) цветы в букете 

28. По прогнозам климатологов одним из отрицательных последствий 

парникового эффекта может быть 

 А) повышение урожайности культурных растений 

 Б) увеличение интенсивности фотосинтеза растений 

 В) возрастание влажности климата в засушливых зонах 

 Г) наступление океана на сушу 

29. Активное участие человека в замкнутом процессе круговорота веществ, 

когда производительные силы человека участвуют в непрерывном обмене 

веществом, энергией и информацией с биосферой, превращает биосферу 

 А) в литосферу   Б) в ноосферу 

 В) в гидросферу   Г) в сферу Дайсона  

30. Одной из внутренних геосферных оболочек Земли является: 

 А) гидросфера   Б) магнитосфера 

 В) атмосфера    Г) мантия 

31. Регулярные наблюдения и контроль за состоянием окружающей среды, 

определение изменений, вызванных антропогенным воздействием, называется: 

 А) экологической ситуацией  Б) экологическим мониторингом 

 В) экологическими последствиями Г) экологической борьбой 

32. Окислительно-восстановительная функция живого вещества биосферы 

проявляется: 

 А) в аккумуляции солнечной энергии при фотосинтезе 

 Б) в процессе денитрификации 

 В) в накоплении железобактериями железа 

 Г) выделении кислорода при фотосинтезе 

33. Согласно биогеохимическому принципу В.И. Вернадского, в процессе 
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эволюции 

биосферы скорость биогенной миграции атомов: 

 А) не изменяется   Б) изменяется периодически 

 В) стремится к максимуму  Г) уменьшается 

34. Влияние внутренних процессов на эволюцию геологических структур 

Земли в настоящее время объясняет: 

 А) теория биохимической эволюции 

 Б) концепция креационизма 

 В) теория панспермии 

 Г) теория глобальной тектоники литосферных плит 

35. К абиотическим компонентам экосистемы луга относят (2 ответа): 

 А) влажность почвы   Б) разнообразие флоры 

 В) особенности рельефа  Г) дождевых червей 

36. Наука, изучающая отношения организмов и образуемых ими сообществ 

между собой и с окружающей средой, называется 

 А) систематикой   Б) экологией 

 В) палеонтологией   Г) антропологией 

37. Причиной эндогенной геодинамической активности Земли являются: 

 А) оползни    Б) заболачивание 

 В) процессы выветривания  Г) гейзеры 

38. Роль озонового экрана сводится к  

А) ослаблению ультрофиолетовой радиации 

Б) увеличению кислорода в воздухе 

В) уменьшению выхлопных газов 

Г) уменьшению кислотных дождей 

39. Геохимическая активность живого вещества проявляется в его 

геохимических функциях. Клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений 

обладают способностью усваивать молекулярный азот атмосферы, выполняя в 

биосфере___________функцию: 

 А) газовую    Б) концентрационную 

 В) репродуктивную   Г) деструктивную 

40.  Выберите наземную природную экосистему с наименьшим биологическим 

разнообразием: 

 А) тропическая саванна                    Б) степь умеренной зоны 

В) Северная тундра                           Г) Тайга 

41. Слой атмосферы, практически совпадающий с нижним слоем стратосферы 

и характеризующейся повышенным содержанием трёхатомного кислорода, 

называется… 

 А) термосфера Б) азонный слой В) мезосфера  Г) парниковый слой 

2.2.4 Задания для контрольной работы 

 

Взаимодействие народной культуры и элитарной. 

Русская народная культура и ее сущность. 

Элитарная культура в России. 

Массовая культура как социальный заказ. 

Роль технического прогресса в развитии культуры. 

Массовая культура в современной России. 

Основные этапы становления человека. 

Материальная культура первобытного общества. 

Наскальная и пещерная живопись. 

Пиктография - первая письменность. 
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Первобытная скульптура, украшения. 

Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека. 

Эдуард Тайлор о первобытной культуре. 

Д. Фрезер о магии. 

Религиозные системы и мифология египтян, шумеров. вавилонян и др.: общее и особенное 

Эволюция искусства в странах Древнего Востока - от сакрального к светскому. 

Основные достижения культуры Древнего Китая. 

Достижения индо-буддийской культуры. 

Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна". 

Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев. 

Социальные и мировоззренческие основы античной культуры. 

Полис как социальная основа и ядро античной культуры. 

Достижения архитектуры в Древней Греции. 

Греческая трагедия: проблема свободы и судьбы в античности. 

Культура эллинизма как крушение полисных идеалов. 

 

 

2.2.5 Задания для контрольной работы 

 

 

2.2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, диспута, дебатов) 

по дисциплине 

 

Раздел 2.  Научные картины мира. 

Физико-химическая картина мира. 

 

1 . Фундаментальные принципы современной физики. Принцип (закон) симметрии. 

2. Принцип дополнительности и соотношения неопределённостей. 

3. Принцип суперпозиции. 

4. Принцип соответствия. 

5. Динамические и статистические законы.  

6. Причинность в современной физике. 

7. Проблема соотношения динамических и статистических законов и 

закономерностей. 

8. Энтропия. Принцип возрастания энтропии. 

 

Человек как предмет естественнонаучного познания. 

и почему? 

1. Учение В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу.  

2.. Концепция цефализации Дж. Дана и ноосферы Э. Леруа. Учения В.И. 

Вернадского и П. Тейяр де Шардена об эволюции биосферы и её переходе в 

ноосферу.  

3.. Современные дискуссии по проблеме ноосферы, научный статус концепции 

ноосферы – сциентистская утопия или естественный и необходимый результат 

эволюции биосферы и человечества.  

4.Антропно-космологический принцип и философия русских космистов. 

5. История философских дискуссий о месте человека в Универсуме. 

Гелиоцентрическая система Коперника-Кеплера и первый научный удар по 

антропоцентризму. Антропно-космологический принцип и его естественнонаучное 

обоснование. Современная космология и антропный принцип – возвращение к 

антропоцентризму?.  

6. Синергетический подход к решению проблемы ноосферы. Человек и Космос – 
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некоторые аспекты учений русских космистов в системно-синергетической 

интерпретации 

 

2.2.7 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. 1..История развития естествознания как науки". 

2."Экспериментальные исследования в истории естествознания". 

3."Изменение взглядов в отношении строения Солнечной системы". 

4."Теория происхождения и развития галактики и звезд". 

5."Современные проблемы астрофизики". 

6.Теории происхождения жизни на Земле". 

7."Эволюция проблем развития жизни на планете Земля". 

8.Идеи Ньютона и механистическое представление картины мира". 

9. "Научно-техническая революция: сущность и значение для общества". 

10."Понятие о веществе, поле и энергии". 

11."Современные научные представления о времени и пространстве". 

12.Отличительные особенности живой и неживой материи. 

13.Влияние открытий естественных наук на духовный образ жизни общества. 

14.Философские взгляды Аристотеля и их влияние на естествознание. 

15.Философские учения Древней Греции в области естествознания. 

16.Материалистические и идеалистические концепции познания природы. 

17.Религия и наука как основные способы познания мира. 

18.Физические представления о строении веществ. 

19.Физические теории Максвелла об электродинамике. 

20.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

21.Основные проблемы развития химии. 

22.Химическая промышленность сегодняшних дней. 

23.Роль математических открытий в естествознании. 

24.Современные экологические проблемы планеты Земля. 

25.Пути выхода из глобального экологического кризиса. 

26.Научные теории В. И. Вернадского о биосфере и их значение для экологии. 

27.Главные достижения социобиологии. 

28.Л. Н. Гумилев и его «теория этногенеза». 

29.Биологическое обоснование психических процессов человека. 

30.Этические научные проблемы современности. 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой 

системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность 

набрать не менее 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на 

экзамене/зачете (итоговый контроль).  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 

итогового контроля. Шкала итоговой оценки по дисциплине: 91 – 100 баллов – «отлично», 

76 – 90 баллов – «хорошо», 61 – 75 баллов – «удовлетворительно», менее 60 баллов – 

«неудовлетворительно». 

К экзамену допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 
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промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 

 

Текущий контроль 

 Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Коллоквиум 5 10 

Посещение лекций 5 10 

Подготовка доклада и 

выступление на семинаре 

5 15 

Конспект лекций 2 5 

Составление глоссария 3 5 

Контрольная работа 5 10 

Реферат 5 5 

Максимальное  

количество баллов 

30 60 

Для получения допуска к экзамену (зачету) по дисциплине студент должен набрать в 

семестре не менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

 

 «Премиальные» Кол-во баллов 

Дополнение к ответу на семинаре + 0,5 балла 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 15 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины 

+ 30 баллов 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

91 – 100  «отлично» (зачтено) 

76 – 90  «хорошо» (зачтено) 

61 – 75  «удовлетворительно» (зачтено) 

0 – 60  «неудовлетворительно» (не зачтено) 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 

Текущий контроль по практическим занятиям проводит преподаватель, 

проводивший эти занятия. 

 

 


