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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

абитуриентов к прохождению вступительных испытаний в учебные заведения. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

1. Личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области естествознания; 

2. Метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающего естественного мира; 

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

различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 
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 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

3. Предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

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

пространственновременных масштабах Вселенной; 

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

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

 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     Практические  работы 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Консультации  

1 семестр: аттестация в форме дифференциального зачета  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план и содержание  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физика Содержание учебного материала 7 1,2 

1. Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Работа как 

мера изменения внутренней энергии. Теплообмен. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Первое начало 

термодинамики. Тепловые двигатели, термодинамический 

парадокс. 

2. Основы электродинамики. Физические поля и 

электромагнитные волны; волновые и корпускулярные 

свойства света. Электрический заряд. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроемкость и конденсаторы. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Линии магнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. 

Магнитный поток.  

3. Элементы квантовой физики. Кванты; поглощение и 

испускание света атомом. Связь массы и энергии. Давление 

света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света. 

Внешний фотоэффект.  

 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: 6 

1. Исследование равноускоренного движения. 

2. Инертность тел. 

3. Расчет удельной теплоемкости 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 5 

1. Свободное падение тел. Невесомость. Космические 

скорости. 

Реактивное движение в природе и технике 

3 

2 

Раздел 2. Химия. Содержание учебного материала: 4 1,2 

1. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева  в свете учения 

о строении атома.  Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева в свете 

строения атомов. Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов». Развитие научных знаний 

о периодическом законе и периодической системе. Изотопы 

– разновидности атомов химического элемента. 

Порядковый номер элемента – заряд ядра его атомов. 

Химическая связь и механизм химической реакции. 
Основные виды химической связи. Химические понятия: 

скорость химической реакции, тепловой эффект, катализ, 

Классификация химических реакций. Скорость химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость реакции: природа 

реагирующих веществ, поверхность соприкосновения 

реагентов, концентрация веществ, температура, 

катализатор.  

2. Неорганические и органические вещества. Положение 

неметаллов в периодической системе химических 

элементов, особенности строения их атомов. Неметаллы и 

их соединения в окружающей среде. Положение металлов в 

 

2 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение их атомов, их общие физические 

свойства. Характерные химические свойства металлов. 

Краткая характеристика металлов главных подгрупп первой 

и второй группы, их химические свойства. Оксиды и 

гидроксиды металлов, их свойства. Роль макромолекул в 

человеческом организме, ферменты и ферментативные 

реакции. 

Практическая работа: 4 1,,2 

1. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  в свете учения о строении 

атома. 

2. Важнейшие классы неорганических соединений. 

3. Составление уравнений реакций в молекулярной и ионной 

формах. 

4. Составление уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства металлов  растительной и животной 

клетки. 

2 

2 

Самостоятельная работа 4 

3. Выполнение упражнений, характеризующих химические 

свойства и состав важнейших классов неорганических 

соединений. 

4. Выполнение упражнений по определению скорости 

химической реакции и смещению химического равновесия.   

2 

2 

Раздел 3. 

Биология 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1. Клеточное строение организма. Развитие знания о клетке. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Катионы 

и анионы, их роль в процессе жизнедеятельности. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека. 

Основные органические вещества, входящие в состав 

клетки. Белки. Жиры и углеводы – их строение и функции.  

2. Многообразие и эволюция органического мира. Методы 

селекции, гибридизация, отбор. Надорганизменные 

системы. Среда и условия существования организмов, 

Классификация факторов.  

Влияние на организм абиотических факторов: Свет. 

Лучистая энергия. Световой режим. Экологические группы 

растений по отношению к свету. Свет как условие 

ориентации животных. Экосистема, ее основные 

составляющие. 

Биотические связи  организмов в экосистеме. Типы 

биотических отношений: конкуренция, хищничество,   

паразитизм, коменслизм, мутуализм, зоохория, аллелопатия, 

квартиранство. Трофические связи животных и растений. 

Биоценоз. Структура биоценоза: видовая пространственная, 

экологическая. Экологическая ниша. Простые и сложные 

биоценозы. Различие водных и наземных биоценозов. 

Экосистема. Энергетика экосистем. Цепи и циклы питания 

(продуценты, консументы, редуценты).  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. Практическая работа: 7 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4. Заполнить таблицы. Виды приспособления животных как 

результаты естественного отбора. 

5. Составить таблицы критерии вида, искусственный, 

естественный отбор, движущие силы эволюции. 

6. Выбор диеты и режима питания, составления дневного 

рациона 

2 

 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа: 8 

 7. Заполнить таблицу по видам взаимоотношений между 

организмами. 

8. Изучить строение вирионов и меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

9. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

2 

3 

 

 

3 

Всего:  51  

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Естествознание» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся ученых в 

области естествознания и т. п.); 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинетов; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том числе для 

постановки демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы); 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты,  

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции 

по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Биология. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень : в 2 ч. / [Д. К. Беляев и др.] ; под ред. Д. К. Беляева и Г. М. Дымшица. - Москва: 

Просвещение, 2016. - Текст: электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01008085103 

2 Биология. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / [Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Г. М. Дымшиц и др.]; под редакцией Д. К. Беляева и Г. М. 

Дымшица. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2017. - Текст: электронный. - 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009845490 

3 Габриелян, О.С. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей [Текст : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего и начального профессионального образования / О. 

С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. – 206. - Текст: 

электронный. - https://search.rsl.ru/ru/record/01005079515 
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3 Габриелян, О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии [Текст]: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Н. М. Дорофеева. - Москва: Академия, 2017. - 253с.: 

ил., табл. - (Среднее профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины) (Учебное 

пособие). - Библиогр.: с. 243. - Текст: электронный. - https://search.rsl.ru/ru/record/01005034515 

5 Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях [Текст]: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / О. С. Габриелян, 

Г. Г. Лысова. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2017. – 221. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004960579 

6 Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. — М.: 

Academia2017. – 256. - Текст: электронный. -https://www.livelib.ru/book/1001139657-himiya-posobie-

dlya-podgotovki-k-ege-oleg-gabrielyan 

7 Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнения по химии (с дидактическим материалом) : 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю. М. 

Ерохин,В. И. Фролов. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 299- Текст: электронный. -Текст: 

электронный. -https://www.livelib.ru/book/1001139657-himiya-posobie-dlya-podgotovki-k-ege-oleg-

gabrielyan 

8 Ерохин Ю.М. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. - Текст: электронный. -

https://spblib.ru/catalog/-/books/22715-testy-po-himii 

9  Константинов В.М. Общая биология: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. 

Фадеева ; Под ред. В. М. Константинова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2017 (Тверь : 

Тверской полиграфкомбинат). – 253- Текст: электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01003139298 

10 Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах [Текст]: [пособие для старшего школьного 

возраста] / К. Э. Немченко. - Москва : Эксмо, 2017. - 204 с. - Текст: электронный. - 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004568417 

11 Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического 

и гуманитарного профилей [Текст] : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального и среднего профессионального 

образования / П. И. Самойленко. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. – 493. - Текст: 

электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01006512390 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной 

дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный 

метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, 

эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, 

периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, 

биоразнообразие, клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера; 

- вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира; 

уметь: 

- приводить примеры 

экспериментов и/или наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное 

строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства 

света, необратимость тепловых процессов, 

разбегание галактик, зависимость свойств 

вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической 

реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, 

роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой 

природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы; 

Осуществляется текущий контроль, рубежный и 

итоговый. 

Оценка результатов обучения производится при 

помощи бально-рейтинговой системы. 

Основные критерии оценки: 

активность на уроке 0,5 баллов; 

выполнение индивидуальных домашних заданий 

1 задание- 1 балл; 

выполнение самостоятельной работы 1 балл; 

лабораторная работа 3 балла; 

контрольная работа 1 задание-1 балл; 

активность на уроке 0,5 баллов; 

выполнение индивидуальных домашних заданий 

1 задание- 1 балл; 

выполнение самостоятельной работы 1 балл; 

лабораторная работа 3 балла; 

контрольная работа 1 задание-1 балл; 

активность на уроке 0,5 баллов; 

выполнение индивидуальных домашних заданий 

1 задание- 1 балл; 

выполнение самостоятельной работы 1 балл; 

лабораторная работа 3 балла; 

контрольная работа 1 задание-1 балл; 

активность на уроке 0,5 баллов; 

выполнение индивидуальных домашних заданий 

1 задание- 1 балл; 

выполнение самостоятельной работы 1 балл; 

лабораторная работа 3 балла; 

контрольная работа 1 задание-1 балл; 

участие в научно-исследовательской работе 15 

баллов; 

экзамен 20 баллов. 
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- объяснять прикладное значение 

важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития 

энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать 

пути их проверки; делать выводы на 

основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной 

информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях: владеть 

методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность 

информации; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм 

человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования 

материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных 

заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по 

охране окружающей среды. 
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1 Общие положения 

Контрольно-оценочное средство (далее КОС) предназначено для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Естествознание. 

КОС разработано на основании требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям СПО к результатам освоения ОПОП, а так 

же рабочей программы учебной дисциплины Естествознание. 

Контрольно-измерительные материалы представлены тестовыми заданиями различ-

ной степени сложности, задачами и упражнениями. 

При мониторинге результативности освоения программы учебной дисциплины реко-

мендуется использовать следующую шкалу оценки образовательных достижений обучаю-

щихся: 

Процент результативности (правиль-

ных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

  

2  



3 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

                                                           

1
 Комплексные умения и знания из программы учебной дисциплины. 

2 Указываются диагностируемые показатели, по которым можно констатировать усвоение знаний и освоение 

умений 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
1
 

Основные показатели оценки результатов
2 

Умения:  

приводить примеры экспериментов и 

(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного 

полей, волновые и корпускулярные свой-

ства света, необратимость тепловых про-

цессов, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и ка-

тализаторов, клеточное строение живых ор-

ганизмов, роль ДНК как носителя наслед-

ственной информации, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и вероят-

ностный характер процессов в живой и не-

живой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека 

на экосистемы; 

Точность и обоснованность  определений и 

терминов. Умение сравнивать естественно-

научные методы познания, приводить при-

меры. Делать выводы. 

объяснять прикладное значение важ-

нейших достижений в области естествен-

ных наук для: развития энергетики, транс-

порта и средств связи, получения синтети-

ческих материалов с заданными свойства-

ми, создания биотехнологий, лечения ин-

фекционных заболеваний, охраны окружа-

ющей среды; 

Точность и обоснованность определения 

фактора, влияние и  результат на доказа-

тельствах технических, химических, биоло-

гических, экологических  и медицинских 

исследований. 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы на основе экспе-

риментальных данных, представленных в 

виде графика, таблицы или диаграммы; 

Демонстрировать сравнения в виде резуль-

татов в таблицах, схемах, диаграммах, де-

лая  выводы и обобщения на основе срав-

нения и анализ. 

работать с естественно-научной информа-

цией, содержащейся в сообщениях СМИ, ин-

тернет-ресурсах, научно-популярной литера-

туре: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать оценивать до-

стоверность информации; 

Обоснованность подбора материала, пра-

вильность  выбора информации, при  

оформлении сообщений,   докладов, рефе-

ратов. 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

оценки влияния на организм человека элек-

тромагнитных волн и радиоактивных излуче-

ний; энергосбережения; 

Правильность выбора методов профилак-

тики, знаний и умений в повседневной 

жизни. 

Своевременность оказания неотложной 

доврачебной помощи 



безопасного использования материалов и хи-

мических веществ в быту; профилактики ин-

фекционных заболеваний, никотиновой, алко-

гольной и наркотической зависимостей; 

осознанных личных действий по охране 

окружающей среды. 

Знания:  

 Смысл понятий: Естественнонаучный метод 

познания, электромагнитное поле, электро-

магнитные волны, квант,  периодический за-

кон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера, 

энтропия, самоорганизация. 

Точность и обоснованность  определений и 

терминов. 

 Умение сравнивать естественнонаучные 

методы познания, приводить примеры. Де-

лать выводы. 

вклад великих ученых в формирование со-

временной естественно-научной картины ми-

ра; 

 

Использование новых технологий в области 

физики, химии, биологии,медицине; 

 умение объяснить важность новых откры-

тий во благо человека. 



4 Структура контрольного задания 

4.1 Контрольные вопросы для дифференцированного зачета 

1. Равномерное прямолинейное движение. Путь, перемещение и скорость. 

2. Равноускоренное движение. Средняя скорость и ускорение. Уравнения и графики 

равноускоренного движения. 

3. Равномерное вращательное движение и его характеристики. 

4. Определение массы. Первый закон Ньютона. 

5. Определение силы. Второй закон Ньютона. 

6. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

7. Силы в механике: сила тяжести, сила упругости и сила трения. 

8. Закон всемирного тяготения. Космические скорости. 

9. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

10. Механическая работа и мощность. Виды механической энергии. Закон сохранения 

энергии в механике. 

11. Условия равновесия тел. Виды равновесия. 

12. Основные положения М.К.Т. и их опытные подтверждения. Броуновское движение. 

13. Силы взаимодействия молекул. Объяснение физических свойств разных агрегатных 

состояний с точки зрения М.К.Т. 

14. Основное уравнение М.К.Т. идеального газа. 

15. Газы в состоянии теплового равновесия. Температурные шкалы. Измерение темпера-

туры. Среднеквадратичная скорость молекул. 

16. Уравнение состояния идеального газа для одного и двух состояний данной массы газа. 

17. Изопроцессы в газах. Газовые законы и их графики. 

18. Насыщенный пар и его свойства. Кипение и его условия. Критическая температура. 

19. Влажность воздуха, ее измерение виды и учет. 

20. Классификация твердых тел по их механическим свойствам. Диаграмма растяжения. 

21. Основные понятия органической химии. Валентность. Сравнение органических ве-

ществ с неорганическими. Усвоение основных положений теории строения органиче-

ских соединений A.M. Бутлерова. Изомерия и изомеры. Химические формулы и мо-

дели молекул в органической химии.  

22. Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению угле-

родного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC.  

23. Изучение класса «Алканы»: гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Химиче-

ские свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирова-

ние. Применение алканов на основе свойств.  

24. Изучение класса «Алкены»: гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Химиче-

ские свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной во-

ды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена 

на основе свойств.  

25. Изучение класса «Алкины»: гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Химиче-

ские свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация ацетилена, получение и применение ацетилена на основе 

его свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.  

26. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 

топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты.  

27. Класс «Спи предельных одноатомных спиртах. Получение этанола брожением глюко-

зы и гидратацией этилена. Химические свойства этанола.  

28. Фенол – как представитель класса «Фенолы». Физические и химические свойства фе-

нола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 

натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

29. Класс «Альдегиды»: функциональная группа, классификация, изомерия, номенклату-

ра. Химические свойства формальдегида: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт.  



30. Класс «Карбоновые кислоты»: функциональная группа, классификация, изомерия, 

номенклатура. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов.  

31. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гид-

ролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла.  

32. Амины. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин, как орга-

ническое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на 

основе его свойств.  

33. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические со-

единения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислота-

ми и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе их свойств.  

34. Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства бел-

ков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции бел-

ков.  

35. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. Пластмассы. Получение поли-

меров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и термореак-

тивные пластмассы. Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

36. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная едини-

ца всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

37. Химическая организация клетки, неорганический состав. 

38. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов: белки, углево-

ды, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

39. Прокариотические и эукариотические клетки.  

40. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболева-

ниями (СПИД и др.) 

41. Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

42. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический об-

мен. 

43. Жизненный цикл клетки. Митоз и амитоз.  

44. Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размно-

жение. Мейоз. 

45. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 

46. Основные стадии эмбрионального развития, постэмбрионального развития. 

47. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель- основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

48. Законы генетики, установленные Г. Менделем  

49. Моногибридное и дигибридное скрещивание 

50. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

51. Наследственная или генотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. 

52. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных расте-

ний.  

53. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Достижения се-

лекции. 

54. История развития эволюционных идей. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

55. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида и эволюции. 

56. Краткая история органического мира, доказательство эволюции. 

57. Общие черты строения человека и животных. Движущие силы антропо генеза. 

Направления эволюции: древнейшие, древние и первые современные люди. 

58. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей сре-

дой.  

59. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы.  

 

В рамках указанных вопросов составлены тестовые задания, а также предложены за-

дачи и упражнения для оценки усвоенных студентами знаний и освоенных умений. 



4.2 Примерные тесты для дифференцированного зачета «Естествознание»: 

1 вариант 

1. III закон Ньютона формулируется так: 

А.Тело движется равномерно и прямолинейно (или покоится), если на   него не действуют 

другие тела (или действие других тел скомпенсировано). 

Б.Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна величине 

абсолютного удлинения. 

В.Действие равно противодействию. 

Г.Тела действуют друг на друга силами равными по абсолютному значению, направленными 

вдоль одной прямой и противоположными по направлению. 

2. Чему примерно равна сила тяжести, действующая на мяч массой 0,5кг? 

А. 5 Н. 

Б. 0,5 Н. 

В. 50 Н. 

3. Какую массу груза нужно поднять на высоту 2 м, чтобы он обладал  энергией 62500 

Дж? 

А. 3000 Дж. 

Б. 4125 Дж. 

В. 3125 Дж. 

Г. 150 Дж. 

4. Совершается ли работа и если да, то какого знака? 

 Пример: Книгу массой 400 г поднимают на высоту 1 м; 

А. А >  0. 

Б. А < 0. 

В. А = 0. 

5. В каких единицах в СИ измеряется коэффициент упругости тела? 

А. Н/км. 

Б. Дин/см. 

В. Н/м. 

Г. Дин/см. 

Д. Н*м. 

6. Значение температуры по шкале Кельвина определяется по формуле. 

А. Т= t – 273. 

Б. Т= 273t.  

В. Т= t + 273. 

Г. Т= 273 – t. 

7. Явление проникновения молекул одного вещества в межмолекулярное пространство 

другого называется 

А. Конвекция. 

Б. Деформация. 

В.  Дифракция.  

Г.  Диффузия. 

8. Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наибольшая при прочих равных 

условиях: 

А. Раствор медного купороса и вода. 

Б. Пары эфира и воздух. 

В. Свинцовая и медная пластины. 

Г. Вода и спирт. 

9. Количество теплоты, полученное телом при нагревании рассчитывается по форму-

ле… 

А. Q=сm(t2-t1). 

Б. Q=qm. 

В. m= ρ·V. 

10. Электрическим током называется…  

А. Тепловое движение молекул вещества.  

Б. Хаотичное движение электронов.  



В. Упорядоченное движение заряженных частиц.  

Г. Беспорядочное движение ионов.  

Д. Среди ответов нет правильного.  

11. Какая формула выражает закон Ома для участка цепи?  

А. I=q/t.  

Б. A=IUt. 

В. P=IU.  

Г. I=U/R.  

Д. R=pl/S.  

12. Сопротивление проводника зависит от…  

А. Силы тока в проводнике.  

Б. Напряжения на концах проводника.  

В. От материала, из которого изготовлен проводник, от его длины и площади поперечного 

сечения.  

Г. Только от его длины.  

Д. Только от площади поперечного сечения.  

13. Напряжение на участке можно измерить…  

А. Вольтметром.  

Б. Амперметром.  

В. Омметром.  

Г. Ареометром.  

14. Явление вырывания электронов из вещества под действием света называют:    

А. Фотосинтезом. 

Б. Ударной ионизацией.    

В. Фотоэффектом.               

 Г. Электризацией.  

15. Какой знак имеет заряд атомного ядра? 

А. Положительный.              

Б. Отрицательный.                    

В. Заряд равен нулю. 

Г. У разных ядер различный.  

16.  Формула вещества. Относительная молекулярная масса которого равна 120, - это: 
А. MgCO3                   Б. NaH2PO4                 В. NH3           Г. Na2SO4 

17. С водой не взаимодействует: 

А. Са            Б. Нg                В. Na                  Г. K 

18. При взаимодействии CO2 с водой образуется: 

А. Соль           Б. Кислота            В. Оксид             Г. Основание 

19. Формула гидроксида цинка: 

А.  ZnO                  Б.  Zn(OH)2                        В.Zn(NO3)2                        Г. ZnCl2 

20. С водой взаимодействует: 

А. Cu                        Б. Na                                  В. Ag                                   Г. Au  

21. Выберите бескислородные кислоты 

А. H2S. 

Б. H3PO4. 

В. HBr. 

Г. H2SO3. 

Д. НСl. 

Е. HNO2. 

22. Выберите формулу сернистой кислоты 

А. H2S. 

Б. H2SiO3. 

В. H2SO4. 

Г. H2SO3. 

23. Выберите формулы кислот, ион кислотного остатка которых имеет заряд 2- 
А. H2S.  

Б. HNO3. 



В. H2CO3. 

Г. НСl. 

24. Формула глюкозы: 

А. С6Н12О6. 

Б. С5Н10О4. 

В.  (С6Н10О5)n. 

Г. С5Н10О5.  

25. К моносахаридам относятся: 

А. Рибоза, сахароза, мальтоза. 

Б. Крахмал, гликоген, дезоксирибоза. 

В. Глюкоза, фруктоза, рибоза. 

Г. Сахароза, мальтоза, фруктоза. 

26. Какой витамин участвует в синтезе и метаболизме аминокислот, метаболизме жир-

ных кислот и ненасыщенных липидов: 

А. Пиридоксин. 

Б. Биотин. 

В. Ретинол. 

Г. Ниацин 

Д. Тиамин. 

27. Чем клетка растений отличается от клетки животных: 

А. Наличием ядра и цитоплазмы. 

Б. Наличием рибосом и митохондрий. 

В. Наличием хромосом и клеточного центра. 

Г. Наличием вакуолей с клеточным соком. 

28. Какую функцию выполняют углеводы в клетке: 

А. Энергетическую и строительную. 

Б. Строительную, энергетическую, защитную. 

В. Строительную, энергетическую, транспортную, двигательную. 

Г. Энергетическую, запасающую, структурную, функцию узнавания. 

29. Белки – биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А. Нуклеотиды. 

Б. Аминокислоты. 

В. Моносахариды. 

Г. АТФ. 

30.  Какую функцию выполняют митохондрии: 

А. Осуществляют синтез белка 

Б. Участвуют в синтезе ДНК и РНК 

В. Участвуют в синтезе АТФ 

Г. Синтезируют неорганические соединения. 

31. Генетический код – это: 

А. Доклеточное образование. 

Б. Способность воспроизводить себе подобных. 

В. Последовательность расположения нуклеотидов. 

Г. Система «записи» наследственной информации. 

32.  Для пластического обмена характерны признаки: 

А. Совокупность реакций расщепления сложных веществ до более простых 

Б.  В результате реакций выделяется энергия. 

В. Совокупность  реакций образования сложных веществ из более простых идущих с  по-

глощением  энергии. 

Г. Образуются новые органы, клетки накапливают питательные вещества, растут, делятся, 

выполняют свои специфические функции. 

33. Какова структура молекулы АТФ: 

А. Биополимер. 

Б. Нуклеотид. 

В. Мономер. 

Г. Полимер. 



34. В какой стадии фотосинтеза образуется кислород: 

А. Темной.  

Б. Световой. 

В. Постоянно. 

Г. Фазы фотосинтеза.  

35. Наука  изучающая клетки называется: 

А. Генетика. 

Б. Селекция. 

В. Экология. 

Г. Цитология. 

36. Органические вещества клетки: 

А. Вода, минеральные вещества, жиры. 

Б. Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. 

В. Углеводы, минеральные вещества, жиры. 

Г. Вода, минеральные вещества, белки.  

37. В какой стадии фотосинтеза образуется кислород: 

А. Темновой.                                             

В. Постоянно. 

Б. Световой. 

Г. В обоих случаях. 

38. Чем клетка растений отличается от клетки животных: 

А. Наличием ядра и цитоплазмы. 

Б. Наличием рибосом и митохондрий. 

В. Наличием хлоропластов. 

Г. Наличием хромосом и клеточного центра. 

39. Какую функцию в клетке выполняют белки: 

А. Энергетическую и строительную. 

Б. Строительную, энергетическую, защитную. 

В. Строительную, энергетическую, транспортную, двигательную. 

Г. Энергетическую. 

40. ДНК В отличие от РНК: 

А. Состоит из одной цепочки. 

Б. Состоит из нуклеотидов. 

В. Состоит из двух цепочек. 

Г. Мономер белка. 

41. Омывает клетки и осуществляет обмен веществ: 

А. Кровь. 

Б. Тканевая жидкость. 

В. Лимфа. 

Г.  Плазма. 

42. Прозрачная жидкость, в которой отсутствуют эритроциты, участвующая в защите-

организма от инфекции: 

А. Кровь. 

Б. Тканевая жидкость. 

В. Лимфа. 

Г.  Плазма. 

43. В лимфе в большом количестве содержатся: 

А. Эритроциты. 

Б. Лимфоциты. 

В. Лейкоциты. 

Г. Тромбоциты. 

44. Как расположены молекулы в твёрдых телах и как они движутся? 

А. Молекулы расположены на расстояниях меньших размеров самих молекул и перемеща-

ются свободно относительно друг друга. 

Б. Молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга по сравнению с размерами 

молекул и движутся беспорядочно. 



В. Молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определённых положений 

равновесия. 

45. Изменится ли объём газа, если его перекачать из баллона вместимостью 20 литров в 

баллон вместимость.40 литров? 

А. Увеличится в 2 раза. 

Б. Уменьшится в 2 раза. 

В. Не изменится. 

46. Какие из приведённых ниже свойств принадлежат газам? 

А. Имеют определённый объём. 

Б. Занимают объём всего сосуда. 

В. Принимают форму сосуда. 

Г. Мало сжимаются. 

Д. Легко поддаются сжатию. 

47. Молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга (по отношению с 

размерами молекул), слабо взаимодействуют между собой, движутся хаотически. Какое 

это тело? 

А. Газ. 

Б. Твёрдое тело. 

В. Жидкость. 

Г.  Такого тела нет. 

48. В каком состоянии может находиться сталь? 

А. Только в твёрдом состоянии. 

Б. Только в жидком состоянии. 

В. Только в газообразном. 

Г. Во всех трёх состояниях. 

49. Изменится ли объём газа, если его перекачать из сосуда вместимостью 1 литр в со-

суд вместимостью 2 литра? 

А. Увеличится в 2 раза. 

Б. Уменьшится в 2 раза. 

В. Не изменится. 

50. Какой вид химической связи поддерживает первичную структуру белковой молеку-

лы? 

А.  Водородная. 

Б.  Пептидная.  

В.  Ионная. 

Г.  Сложноэфирная. 

51. К неорганическим веществам клетки относят: 

А. Липиды. 

Б. Воду. 

В. Углеводы. 

Г. Белки. 

52. К макроэлементам относятся: 

А. Кислород, углерод, водород, азот. 

Б. Золото, бериллий, серебро. 

В. Алюминий, медь, марганец. 

Г.  Селен, фтор, бор. 

53. Какова суточная потребность человека в витамине В2(рибофлавин) 

 А. 1,4-2,4 мг( в среднем 1,7 мг). 

 Б. 50-100 мг ( в среднем 70 мг). 

В. 1,5-3,0 мг ( в среднем 2,0 мг). 

 Г. 2,5-10 мкг. 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

1. Формула,  выражающая II закон Ньютона? 

А.P = ma              Б.а = F/m                 В.F = μN                           Г.F = Gm1m2/R2 

2. По какой формуле определяют силу тяжести? 

А. mg. 

Б. k ∆l. 

В. vt. 

3. Тело массой 500 г свободно падает с некоторой высоты. В момент падения на землю 

его кинетическая энергия равна 100 Дж. С какой скоростью упало тело? 

А. 400 Дж. 

Б.  20 Дж. 

В. 45 Дж. 

Г. 300 Дж. 

4.  Совершается ли работа и если да, то какого знака? 

Пример: Гиря часов весит 5 Н и опускается на 120 см;  

А. А >  0. 

Б. А < 0. 

В. А = 0. 

5. Величину равную произведению массы точки на ее скорость 

 называют:  

А. Импульсом силы. 

Б. Работой силы тяжести. 

В. Импульсом материальной точки. 

Г. Силой трения. 

6. Кто впервые убедился в существовании хаотического движения молекул? 

А. Ф.Перрен.  

Б.  Р.Броун. 

В. А.Эйнштейн.  

Г. Л.Больцман. 

7. Чему равно число Авогадро? 

А.  6 * 10
4
 моль. 

Б. 6 * 10
23

 моль. 

В. 6 *10
23

 моль-
1
. 

Г. 6 * 10
23

 моль-
1
. 

8. Значение температуры по шкале Цельсия, соответствующее абсолютной температуре 

10 K, равно: 

А.  . 

Б. . 

В. .  

Г. . 

9. Изменение температуры обозначается … 

А. Δt=t2-t1. 

Б. Δt= Q/сm. 

В. Δt=t2+t1. 

Г.   Δt=t2/t1. 

10. Какая из формул выражает закон Ома для полной цепи?  

А. Q=IUt.  

Б. I=U/R.  

В. E=A/q.  

Г. P=IU.  

Д. I=E/(R + r).  

11. Согласно закону Джоуля – Ленца, количество теплоты, выделяемое проводником с 

током пропорционально…  

А. силе тока, сопротивлению, времени.  

Б. квадрату силы тока, сопротивлению и времени.  

В. квадрату напряжения, сопротивлению и времени.  



Г. квадрату сопротивления, силе тока и времени.  

Д. напряжению, квадрату сопротивления и времени.  

12. Силу тока на участке цепи измеряют…  

А. Амперметром.  

Б. Вольтметром.  

В. Омметром.  

Г. Манометром.  

Д. Динамометром.  

13. Каково напряжение на участке цепи постоянного тока с электрическим сопротив-

лением 2 Ом и при силе тока 4 А?  

А. 2 В.  

Б. 0,5 В.  

В. 8 В.  

Г. 1 В.  

Д. 4 В.  

14. Энергия фотона определяется формулой: 

А. 
2c

h

 Б. h  В. h  Г. 

h

 Д. hc 

15. Первый постулат Бора имеет следующую формулировку: 

А. В атоме электроны движутся по круговым орбитам и излучают при этом электромагнит-

ные волны. 

Б. Атом может находиться только в одном из стационарных состояний; в стационарных со-

стояниях атомы излучают электромагнитные волны. 

В. Атом может находиться только в одном из стационарных состояний; в стационарных со-

стояниях атомы не излучают электромагнитные волны. 

Г. При переходе из одного стационарного состояния в другое атом поглощает или излучает 

квант электромагнитного излучения. 

16. Установите соответствие между формулой оксида и формулой соответствующего 

ему гидроксида. 

а) Na2O 

б) Fe2O3 

в) ВаО 

A. Fe(OH)3 

Б. NaOH  

В. Ва(ОН)2 

17. Отметьте сильные кислоты :   

А. H2CO3 угольная. 

Б.  H2SO4 серная.   

В. HCl соляная.   

Г.  H2SO3 сернистая. 

18.  С водой взаимодействует: 

А.  Cu                    Б.  Pt                         В.  K                      Г. Hg 

19.  При взаимодействии оксида бария с водой образуется: 

А.Соль                Б.Кислота             В.Оксид               Г.Основание 

20.  Формула гидрооксида железа (III): 

А.Fe2O3              Б.Fe(OH)3              В.Fe(NO3)3          Г.FeCl3 

21.  При взаимодействии оксида серы (VI) c водой образуется: 

А.Соль                 Б.Кислота              В.Оксид               Г.Основание 

22. Выберите двухосновные кислоты 

А.  HNO3. 

Б.  H2S. 

В.  HNO2. 

Г.  H2SO4. 

Д.  НСl. 

Е.  H2CO3. 

23. Соотнесите формулу иона кислотного остатка и название кислоты 

1) SO4 
2-

       а) серная                      б) азотистая 

2) NO2
-
         в) азотная                    г) сероводородная 



3)  PO4 
3-

      д) сернистая               е) фосфорная 

24. Формула рибозы: 

А. С6Н12О6. 

Б. С5Н10О4. 

В.  (С6Н10О5)n. 

Г. С5Н10О5. 

25. К дисахаридам относятся: 

А. Рибоза, сахароза, мальтоза. 

Б.  Крахмал, гликоген, дезоксирибоза. 

В. Глюкоза, фруктоза, рибоза. 

Г. Сахароза, мальтоза, лактоза. 

26. Какой витамин участвует в синтезе биологически важных соединений: 

А.  Пиридоксин. 

Б. Биотин. 

В. Ретинол. 

Г. Холин. 

Д. Тиамин. 

27.  Из всех органических веществ основную массу в клетке составляют: 

А. Белки. 

Б. Углеводы 

В. Жиры 

Г. Вода. 

28. Концентрируются  и  транспортируются   продукты  биосинтеза химических  соеди-

нений в клетке -  это осуществляют: 

А. Митохондрии. 

Б. Рибосомы. 

В. Лизосомы. 

Г. Комплекс  Гольджи. 

29. Функции внутриклеточного пищеварения выполняют: 

А. Митохондрии. 

Б. Рибосомы. 

В. Лизосомы. 

Г. Комплекс  Гольджи. 

30.  «Сборку» полимерной молекулы белка производят: 

А)  Митохондрии. 

Б)  Рибосомы. 

В)  Лизосомы. 

Г)  Комплекс  Гольджи. 

31. Совокупность химических реакций  в результате которых происходит распад орга-

нических веществ и высвобождение энергии называют: 

А. Катаболизм. 

Б. Анаболизм. 

В. Метаболизм. 

Г. Ассимиляция. 

32. «Списывание» генетической информации  с молекулы ДНК путём создания и - РНК 

называют: 

А. Трансляцией. 

Б. Транскрипцией. 

В. Биосинтезом. 

Г. Гликолизом. 

33. Процесс   образования органических веществ на свету в хлоропластах с использова-

нием воды и углекислого газа называют: 

А. Фотосинтезом. 

Б. Транскрипцией. 

В. Биосинтезом. 

Г. Гликолизом. 



34. Ферментативный и  бескислородный  процесс распада органических веществ назы-

вают: 

А. Фотосинтезом. 

Б. Транскрипцией. 

В. Биосинтезом. 

Г. Гликолизом. 

35. К прокариотам относятся:   

А. Растения.   

Б. Животные.  

В. Грибы.  

Г. Бактерии и цианобактерии. 

36. При расщеплении углеводов наибольшее количество АТФ синтезируется: 

А. Ппри распаде дисахаридов на моносахариды.  

Б. Во время гликолиза.  

В. В цикле Кребса.  

Г. В дыхательной цепи.  

37. В темновой фазе фотосинтеза идет процесс:   

А. Фотофосфорилирование.  

Б. Выделения кислорода из углекислого газа.  

В. Синтез глюкозы.  

Г. Верны все ответы.  

38. Фотолиз воды при фотосинтезе:   

А. Происходит в период световой фазы.   

Б. Сопровождается восстановлением хлорофилла.  

В. Обусловливается  выделением  кислорода в атмосферу.  

Г. Верны все ответы.  

39. В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит 

А. Фотосинтез. 

Б. Хемосинтез. 

В. Энергетический обмен. 

Г. Пластический обмен. 

40. Вирусы содержат:   

А. Только ДНК.   

Б. Только РНК.  

В. Либо ДНК, либо РНК.  

Г. Совместно ДНК и РНК. 

41. Атомы какого металла входят в состав эритроцитов: 

А. Меди. 

Б. Цинка. 

В. Железа. 

Г. Магний. 

42. Бесцветные клетки крови, способные к амебоидному движению сквозь стенки сосу-

дов: 

А. Эритроциты. 

Б. Лейкоциты. 

В. Тромбоциты. 

Г. Тромбоциты. 

43. Клетки крови, способные вырабатывать антитела: 

А. Лейкоциты. 

Б. Тромбоциты. 

В. Лимфоциты. 

Г. Эритроциты. 

44. Как расположены молекулы жидкостей  и как они движутся? 

А. Молекулы расположены на расстояниях, соизмеримых с размерами  самих молекул, и пе-

ремещаются свободно относительно друг друга. 



Б. Молекулы расположены на больших расстояниях (по сравнению с размерами молекул) 

друг от друга и движутся беспорядочно. 

В. Молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определённых положений 

равновесия. 

45. Какие из приведённых свойств принадлежат газам?(3 варианта ответа) 

А. Занимают весь предоставленный им объём. 

Б. Трудно сжимаются. 

В. Имеют кристаллическое строение. 

Г. Легко сжимаются. 

Д. Не имеют собственной формы. 

46. В мензурке находится вода объёмом 100 см
3
.  Её переливают в стакан вместимостью 

200 см
3
. Изменится ли объём воды? 

А. Увеличится. 

Б. Уменьшится. 

В. Не изменится. 

47. Молекулы плотно упакованы, сильно притягиваются друг к другу, каждая молеку-

ла колеблется около определённого положения. Какое это тело? 

А. Газ.  

Б. Жидкость.  

В. Твёрдое тело.  

Г. Таких тел нет.  

48. В каком состоянии может находиться вода? 

А.Только в жидком состоянии. 

Б. Только в газообразном состоянии. 

В. Только в твёрдом состоянии. 

Г. Во всех трёх состояниях. 

49. Есть ли такое вещество,  у которого молекулы расположены на больших расстояни-

ях, сильно притягиваются друг к другу и колеблются около определённых положений? 

А. Газ. 

Б. Жидкость. 

В. вёрдое тело. 

Г. Такого вещества не существует. 

50. Укажите вещества, имеющие белковую природу: 

А. Ферменты. 

Б. Гормоны.  

В. Липиды. 

Г. Углеводы.  

Д. Пигменты. 

Е. Аминокислоты. 

51. Выберите функцию, которая в организме выполняется почти исключительно бел-

ками:  
А. Энергетическая.  

Б. Регуляторная. 

В. Информационная.  

Г. Ферментативная. 

52. К полисахаридам относится: 

А. Сахароза.  

Б. Рибоза.  

В. Крахмал.  

Г. Глюкоза. 

53. Из приведенного ниже списка выберите: 1) моносахариды; 2) дисахариды. 

А. Глюкоза. 

Б. Рибоза. 

В.Сахароза. 

Г. Фруктоза.  

Д. Мальтоза. 



Вариант 3 

1. Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону, проти-

воположную перемещению частиц тела, называется: 

А. силой упругости. 

Б. силой тяжести. 

В. весом тела. 

2. Человек, масса которого 80 кг, держит на плечах мешок массой 10 кг. С какой силой 

давит человек на землю? 

А. 800Н. 

Б. 700Н. 

В. 900 Н. 

3. Определите кинетическую энергию тела массой 200г, которое движется со  скоростью 

72м/с. 

А.5184 Дж. 

Б. 5000 Дж. 

В. 5185 Н. 

Г. 5184 Н. 

4. Совершается ли работа и если да, то какого знака? 

 Пример: Груз массой 120 кг поднимают на высоту 50 см; 

А. А >  0. 

Б. А < 0. 

В. А = 0. 

5. Сила тяготения - это сила обусловленная: 
А.  Гравитационным взаимодействием. 

Б.  Электромагнитным взаимодействием. 

В. И гравитационным, и электромагнитным взаимодействием. 

6. Чему равна постоянная Больцмана? 

А. 1,3 * 10
12

 кг/моль.  

Б. 1,38 *10
23

 К/Дж.  

В. 1,38 * 10-
23

 Дж/К. 

Г.  1,3 * 10-
12

 моль/кг. 

7. Как называются явления, обусловленные изменением температуры тела? 

А. Электрические.  

Б. Тепловые.  

В. Магнитные.  

Г. Механические. 

8. Броуновским движением называется 

А. упорядоченное движение слоев жидкости (или газа). 

Б. упорядоченное движение твердых частиц вещества, взвешенных в жидкости (или газе). 

В. конвекционное движение слоев жидкости при ее нагревании. 

Г. хаотическое движение твердых частиц вещества, взвешенных в жидкости (или газе). 

9. Удельная теплоемкость вещества обозначается… 

А. с. 

Б.  А. 

В.  q. 

Г. Q. 

10. Какую мощность потребляет лампа сопротивлением 10 Ом, включённая в сеть 

напряжением 220 В?  

А. 4840 Вт.  

Б. 2420 Вт.  

В. 110 Вт.  

Г. 2200 Вт.  

Д. 22 Вт.  

11.  Сопротивление двух последовательно соединённых проводников равно…  

А. сопротивлению одного из них.  

Б. сумме их сопротивлений.  



Г. разности их сопротивлений.  

Д. произведению сопротивлений.  

Е. среди ответов нет правильного.  

12. Мощность тока в резисторе рассчитывается по формуле: 

 А. A=Pt.  

Б. P=IU.  

В. R=pl/S. 

Г. S=пd
2
/4. 

13. Работу тока за любой промежуток времени рассчитывается по формуле: 

А. R=pl/S. 

Б. P=IU. 

В. A=Pt. 

Г. S=пd
2
/4. 

14. Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших при освещении по-

верхности металла, зависит от: 

А. Интенсивности света.                     

Б. Работы выхода электрона. 

В. Работы выхода и частоты света. 

Г. Частоты света.  

15. Радиоактивный распад, это … 
А. Распад атомов радиоактивных веществ, в результате α-, β- или γ- излучений. 

Б. Распад атомов радиоактивных веществ, в результате α- излучений.  

В. Распад атомов радиоактивных веществ, в результате β- и γ- излучений.  

Г. Самопроизвольный распад атомов радиоактивных веществ и их п3.  

16. Отметьте ряд со слабыми кислотами: 
А. H2CO3 угольная, HBr бромоводородная, HCl хлороводородная.                    

Б. H2SO4 серная,   HNO3 азотная,   HBr бромоводородная.                                  

В. HI иодоводородная, H2SO4 серная,  H3PO4 фосфорная. 

Г. H2SO3 сернистая, H2SiO3 кремниевая, H2S сероводородная. 

17.  Формула вещества. Относительная молекулярная масса которого равна 98, - это: 

А. МgCO3                  Б. K2SO4             В. PН3             Г. H3PO4. 

18.  С водой не взаимодействует: 

А. Ca                      Б. Li                       В. Au              Г. Ba 

 19. При взаимодействии оксида натрия с водой образуется: 
А. Соль                 Б. Кислота              В. Оксид                Г. Основание 

20.  Формула гидрооксида меди (II): 

А. CuO                  Б. Cu(OH)2            В. Cu(NO3)2          Г. CuCl2 

21. Формула гидрооксида аллюминя: 

А. Al2O3              Б. Al(OH)3             В. Al(NO3)3           Г. AlCl3 

22.  Соотнесите названия кислот и формулы 

1) серная                          а)  H2S               б)  H2CO3  

2) азотная                         в)  H2SO4                 г) H2SO3 

3) сероводородная           д) HNO2                   е) HNO3 

4) азотистая 

23.  Выберите формулы кислот, ион кислотного остатка которых имеет заряд 1- 

А. H2S.  

Б. HNO3. 

В. H2CO3.  

Г.  НСl. 

Д. H3PO4. 

Е.  H2SO4. 

24. Формула дезоксирибозы: 

А. С6Н12О6. 

Б. С5Н10О4. 

В.  (С6Н10О5)n. 

Г. С5Н10О5.  



25.  К полисахаридам относятся: 

А.  Рибоза, сахароза, мальтоза. 

Б. Крахмал, хитин, гликоген. 

В. Глюкоза, фруктоза, рибоза. 

Г. Сахароза, мальтоза, лактоза. 

26.  Какой витамин регулирует содержание кальция и фосфора в крови, минерализа-

цию костей и зубов: 

 А. Пиридоксин. 

Б.  Биотин. 

В.  Ретинол. 

Г.  Ниацин. 

Д. Кальциферол. 

27.  Какую функцию в клетке выполняют белки: 

А. Энергетическую и строительную. 

Б. Строительную, энергетическую, защитную. 

В. Строительную, энергетическую, транспортную, двигательную. 

Г. Защитную. 

28. Пиноцитоз - это:   

А. Захват мембраной клетки пузырька воды с питательными веществами.   

Б.И транспорт в клетку аминокислот и нуклеотидов.  

В. Пассивное поступление в клетку воды.  

Г. Пассивное поступление в клетку ионов.  

29. В митохондриях происходит:   

А. Формирование первичной структуры белка.   

Б. Формирование третичной структуры белка.  

В. Клеточное преобразование энергии питательных веществ в энергию АТФ. 

Г. Накопление синтезированных клеткой веществ.  

30. Ядерная оболочка:   

А. Отделяет ядро от цитоплазмы.   

Б. Состоит из двух мембран.  

В. Пронизана порами.  

Г. Верны все ответы. 

31. Клеточный центр необходим  для:   

А.  Синтеза белка.   

Б.  Энергетического обмена.  

В.  Образования клеточных мембран.  

Г. Деления клетки.  

32. Эндоплазматическая сеть обеспечивает:   

А. Транспорт  и синтез органических веществ.   

Б. Синтез белков.  

В. Синтез углеводов и липидов.  

Г. Верны все ответы.  

33. РНК отличается от ДНК тем, что в ее состав входит урацил  вместо:  

А. Аденина.   

Б. Гуанина.  

В. Тимина. 

Г. Цитозина.  

34. Нуклеотиды в нити молекулы ДНК соединяются следующим типом связи: 

А. Ковалентной.   

Б. Водородной.  

В. С помощью дисульфидных мостиков.  

Г. Пептидной.  

35. Пептидная связь замыкается между атомами:   

А. Углерода и углерода.   

Б. Углерода и кислорода.  

В. Углерода и азота.  



Г. Азота и азота.  

36. Информация о синтезе одной молекулы белка содержится в:   

А. Триплете ДНК.   

Б. Гене.  

В. Молекуле ДНК.  

Г. Рибосоме. 

37. Транскрипцией называют:   

А. Считывание информации с ДНК на и-РНК.   

Б. Присоединение аминокислоты к т-РНК.  

В. Синтез р-РНК.  

Г. Синтез белковой молекулы.  

38. При синтезе белка каждой аминокислоте соответствует:   

А. Два нуклеотида ДНК.   

Б. Три нуклеотида.  

В. Четыре нуклеотида.  

Г. Разным аминокислотам соответствует разное число нуклеотидов.  

39. Гликолизом называется:   

А. Совокупность всех процессов энергетического обмена в клетке.   

Б. Бескислородное расщепление глюкозы.  

В. Кислородное расщепление глюкозы.  

Г. Расщепление полисахаридов до моносахаридов.  

40. При гликолизе одна молекула глюкозы расщепляется до:   

А. Двух молекул молочной кислоты с образованием двух молекул АТФ.   

Б. Двух молекул молочной кислоты с образованием 36 молекул АТФ.  

В. До углекислого газа и воды с образованием 38 молекул АТФ.  

Г. Ни один ответ не верен. 

41. Фагоцитоз осуществляют: 

А. Лейкоциты. 

Б. Лимфоциты. 

В. Эритроциты. 

Г. Тромбоциты. 

42. Уникальная способность клеток крови к фагоцитозу была открыта русским уче-

ным: 

A. Николаем Ивановичем Пироговым. 

Б. Иваном Петровичем Павловым. 

B. Ильей Ильичом Мечниковым. 

Г. Сергеем Петровичем Боткиным. 

43. Лейкоциты образуются: 

A. В красном костном мозге. 

Б. В желтом костном мозге. 

B. В лимфатических узлах. 

Г. В лимфе. 

44. Ниже указано поведение молекул в твёрдых, жидких и газообразных телах. Что яв-

ляется общим для жидкостей и газов? 

А. То, что молекулы расположены на расстояниях меньших размеров самих молекул и дви-

жутся свободно относительно друг друга. 

Б. То, что молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга и движутся беспо-

рядочно. 

В. То, что молекулы движутся беспорядочно друг относительно друга. 

Г. То, что молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определённых по-

ложений. 

45. Какие из указанных свойств принадлежат твёрдым телам? (2 варианта ответа) 

А. Имеют определённый объём. 

Б. Занимают объём всего сосуда. 

В. Принимают форму сосуда. 

Г. Мало сжимаются. 



Д. Легко сжимаются. 

46. В бутылке находится вода объёмом 0,5 литра. Её переливают в колбу вместимостью 

1 литр. Изменится ли объём воды? 

А. Увеличится. 

Б.Уменьшится. 

В. Не изменится. 

Г. Нет правильного ответа. 

47. Молекулы расположены так, что расстояние между ними меньше размеров самих 

молекул. Они сильно притягиваются друг к другу и перемещаются с места на место. 

Какое это тело? 

А. Газ. 

Б. Жидкость. 

В. Твёрдое тело. 

48. В каком состоянии может находиться спирт? 

А.Только в твёрдом состоянии 

Б.Только в жидком состоянии 

В.Только в газообразном состоянии 

Г. Во всех трёх состояниях 

49. В каком состоянии может находиться ртуть? 

А. Только в жидком. 

Б. Только в твёрдом. 

В. Только в газообразном. 

Г. Во всех трёх состояниях. 

50. Исходя из состава и строения молекул, предположите химический характер белков: 
А. Кислотный.  

Б. Основный. 

В. Амфотерный. 

 Г.Нереакционноспособные вещества. 

51. Ферментами называются  
А. Белки-катализаторы.  

Б. Белки-регуляторы.  

В. Субстраты. 

Г. Денатураты. 

52. Какие из перечисленных углеводов относят к дисахаридам?  

А. Крахмал.   

Б. Гликоген.     

В. Глюкоза.   

 Г. Рибоза.   

Д. Мальтоза. 

53. Какие связи стабилизируют первичную структуру? 
А. Пептидные.    

Б.Гидрофобные.    

В. Водородные.    

 Г. Дисульфидные. 

 


