
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

 

ДУП.01 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

специальность: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

квалификация Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.07.2021 17:29:08
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



2 

1 Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

предмету и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

1.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

Вопросы для подготовки к аудиторной контрольной работе 

1. Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория 
движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 
Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения 
скоростей. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 
скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. 

2. Ускорение. Свободное падение тел. 
3. Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы 

в природе. 
4. Закон всемирного тяготения. 
5. Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 
6. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая 

энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 
гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии. 

7. Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. 
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 
вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 
Броуновское движение. Идеальный газ. 

8. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение 
состояния идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и 
смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. 

9. Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы 
изменения внутренней энергии. 

10. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их применение. 
11. Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
12. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между 

ними. 
13. Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. 
14. Закон Ома для участка электрической цепи. 
15. Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. 
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16. Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, 
частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические 
волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его 
использование в медицине и технике. 

17. Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные 
колебания. Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость электромагнитных волн. 

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

19. Линзы. Формула тонкой линзы. 
20. Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. 

Фотоэлектрический эффект. 
21. Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 
22. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение 

атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на 
живые организмы. 

23. Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. 
24. Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина 

мира. 
 

 
Аудиторная контрольная работа 

по учебному предмету: Естествознание 

 

Вариант 1 

1. Какая физическая величина относится к скалярным величинам?  
1) скорость, 2) перемещение, 3) путь, 4) ускорение. 
2. Тело, имеющее начальную скорость 10 см/с, получает ускорение 0,05 

м/с2. Определите пройденный телом путь за 20 с. 
1) 2,5 м, 2) 12м, 3) 200,5м, 4) 210м. 
3. Автомобиль движется по закруглению дороги радиусом 20 м с 

центростремительным ускорением  5 м/с2. Скорость автомобиля равна 
1) 12,5 м/с, 2) 10м/с, 3) 5м/с, 4) 4м/с. 
4. Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 6 м. Каков 

период ударов волн о корпус лодки, если их скорость 3 м/с? 
1) 0,5с, 2)2с, 3)12с, 4)32с. 
5. Как называются механические колебания, частота которых меньше 20 

Гц? 
1) звуковые, 2) ультразвуковые, 3) инфразвуковые, 4) среди ответов нет 

правильного. 
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6. В каком техническом устройстве используется явление возникновения 
индукционного тока? 

1) электромагнит в подъемном кране, 2) электродвигатель, 3) 
электрогенератор, 4) амперметр. 

7. Выберите электромагнитное излучение, которое обладает наибольшей 
длиной волны. 

1) видимый свет, 2) инфракрасное излучение, 3) радиоволны, 4) 
рентгеновское излучение. 

8. По данным таблицы химических элементов Д.И.Менделеева 
определите число протонов в атоме вольфрама. 

1) 74, 2) 110, 3) 184, 4) 258. 
9. Какая частица вызывает ядерную рекцию: 14

7N+…   13
7N+21

0n? 
1) α-частица 42He 
2) Электрон 0-1е 
3) Протон 11р 
4) Нейтрон 10n 
10. Какой из трех типов излучения: альфа, бета или гамма – обладает 

максимальной проникающей способностью? 
1) альфа-излучение, 2) бета-излучение, 3) гамма-излучение, 4) 

проникающая способность у всех трех излучений одинакова. 
Вариант 2 

1. Какая физическая величина относится к векторным величинам?  
1) скорость, 2) координата, 3) путь, 4) время. 
2. На каком расстоянии от Земли оказался бы космический корабль через 

2 мин после старта, если бы он все время двигался прямолинейно с ускорением 
10м/с2? 

1) 20 м, 2) 600м, 3) 1200м, 4) 72 000м. 
3. Поезд движется со скоростью 20м/с по закруглению дороги. 

Определите радиус дуги, если центростремительное ускорение поезда равно 
1м/с2. 

1) 100 м, 2) 400м, 3) 180м, 4) 5 181м. 
4. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 6 м/с. 

Длина волны равна 
1) 0,75м, 2) 1,5м, 3) 24м, 4) 33м. 
5. Как называются механические колебания, частота которых превышает 

20 000 Гц? 
1) звуковые, 2) ультразвуковые, 3) инфразвуковые, 4) среди ответов нет 

правильного. 
6. Фарадей обнаружил 
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1) отклонение магнитной стрелки при протекании электрического тока по 
проводу, 

2) взаимодействие параллельных проводников с током, 
3) возникновение тока в замкнутой катушке при опускании в нее магнита, 
4) взаимодействие двух магнитных стрелок. 
7. Как называется неподвижная часть генератора? 
1) ротор, 2) статор, 3) трансформатор, 4) электродвигатель. 
8. По данным таблицы химических элементов Д.И. Менделеева 

определите число электронов в атоме полония. 
1) 84, 2) 126, 3) 210, 4) 294. 
9. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции Х+11

5В 
14

7N+1
0n? 
1) α-частица 42He 
2) Электрон 0-1е 
3) Протон 11р 
4) Нейтрон 10n 
10. Какие из перечисленных ниже веществ используются в качестве 

топлива на атомных электростанциях? А)уран, Б)каменный уголь, В)кадмий, 
Г)графит. 

1) А,Б,Г, 
2) А,Б, 
3) только А, 
4) А,Б,В,Г. 

 

Ответы 

Вариант 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1        ∗   

2  ∗ ∗ ∗       

3 ∗    ∗ ∗ ∗   ∗ 

4         ∗  
Вариант 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ∗       ∗ ∗  

2   ∗ ∗ ∗  ∗    

3      ∗    ∗ 

4  ∗         
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Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Основные понятия и законы химии. Предмет химии. Вещество. Атом. 
Молекула. Химический элемент и формы его существования. Простые и 
сложные вещества. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева Открытие Периодического закона. Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Значение Периодического 
закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 
развития науки и понимания химической картины мира. Строение вещества. 
Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь. 

2. Вода. Растворы. Вода в природе, быту, технике и на производстве. 
Физические и химические свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные 
состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 

3. Неорганические соединения. Классификация неорганических 
соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, основания, соли. 

4. Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

5. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 
Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 
галогенов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 
хозяйственной деятельности человека. 

6. Органические соединения. Основные положения теории строения 
органических соединений. Многообразие органических соединений. Понятие 
изомерии. 

7. Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция 
полимеризации. Природные источники углеводородов. Углеводороды как 
основа международного сотрудничества и важнейший источник формирования 
бюджета РФ. 

8. Кислородсодержащие органические вещества. Представители 
кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 
глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. Азотсодержащие 
органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение и 
биологическая функция белков. 

9. Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. 
Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

10. Химия и жизнь. Химия и организм человека. Химические элементы в 
организме человека. Органические и неорганические вещества. Основные 
жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. 
Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. 
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Холестерин и его роль в здоровье человека. Минеральные вещества в продуктах 
питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. Химия в быту. Вода. 
Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 

11. Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования 
живой природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из 
разделов физики и химии). Уровни организации жизни. 

12. История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 
Клетка – структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. Строение 
клетки. Прокариоты и эукариоты – низшие и высшие клеточные организмы. 
Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция 
ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 
регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. 
Аутосомы и половые хромосомы. 

13. Биологическое значение химических элементов. Неорганические 
вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента 
внутренней среды организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и 
биологические функции белков. Строение нуклеотидов и структура 
полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

14. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 
зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы – возбудители инфекционных 
заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Профилактика ВИЧ-инфекции. 

15. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен 
веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 
существования живых систем. Способность к самовоспроизведению – одна из 
основных особенностей живых организмов. Деление клетки – основа роста, 
развития и размножения организмов. Бесполое размножение. Половой процесс и 
половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

16. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном 
(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие 
человека и его возможные нарушения. 

17. Общие представления о наследственности и изменчивости. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования. 
Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Современные представления о гене и геноме.  

18. Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 
изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. Предмет, задачи и 
методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н.И. 
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Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

19. Эволюционная теория и ее роль в формировании современной 
естественно-научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция как 
структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). 
Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

20. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства 
родства человека с млекопитающими животными. Экологические факторы 
антропогенеза: усложнение популяционной структуры вида, изготовление 
орудий труда, переход от растительного к смешанному типу питания, 
использование огня. Появление мыслительной деятельности и членораздельной 
речи. Происхождение человеческих рас. 

21. Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение 
о сообществах организмов, учение о биосфере. 

22. Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая 
характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, 
трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

23. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 
круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления 
воздействия человека на биосферу. 

24. Трансформация естественных экологических систем. Особенности 
агроэкосистем (агроценозов). 

 
 

Дифференцированный зачет 

по учебному предмету Естествознание 

 

 

Вариант 1 

1. Формула вещества. Относительная молекулярная масса которого равна 
120, – это: 

А. MgCO3           Б. NaH2PO4         В. NH3        Г. Na2SO4 
2. С водой не взаимодействует: 

А. Са            Б. Нg                В. Na                  Г. K 
3. При взаимодействии CO2 с водой образуется: 

А. Соль           Б. Кислота            В. Оксид             Г. Основание 
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4. Формула гидроксида цинка: 
А.  ZnO             Б.  Zn(OH)2                В.Zn(NO3)2          Г. ZnCl2 

5. С водой взаимодействует: 
А. Cu           Б. Na                  В. Ag                  Г. Au  

6. Выберите бескислородные кислоты 
А. H2S. 
Б. H3PO4. 
В. HBr. 
Г. H2SO3. 
Д. НСl. 
Е. HNO2. 

7. Выберите формулу сернистой кислоты 
А. H2S. 
Б. H2SiO3. 
В. H2SO4. 
Г. H2SO3. 

8. Выберите формулы кислот, ион кислотного остатка которых имеет заряд 
2– 

А. H2S.  
Б. HNO3. 
В. H2CO3. 
Г. НСl. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Белки – биологические полимеры, мономерами которых являются: 
А. Нуклеотиды. 
Б. Аминокислоты. 
В. Моносахариды. 
Г. АТФ. 

12. Какую функцию выполняют митохондрии: 
А. Осуществляют синтез белка 
Б. Участвуют в синтезе ДНК и РНК 
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В. Участвуют в синтезе АТФ 
Г. Синтезируют неорганические соединения. 

13. Генетический код – это: 
А. Доклеточное образование. 
Б. Способность воспроизводить себе подобных. 
В. Последовательность расположения нуклеотидов. 
Г. Система «записи» наследственной информации. 

14. 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  поглощением  энергии. 
Г. Образуются новые органы, клетки накапливают питательные 

вещества, растут, делятся, выполняют свои специфические функции. 
15. Какова структура молекулы АТФ: 

А. Биополимер. 
Б. Нуклеотид. 
В. Мономер. 
Г. Полимер. 

16. В какой стадии фотосинтеза образуется кислород: 
А. Темной.  
Б. Световой. 
В. Постоянно. 
Г. Фазы фотосинтеза. 

17. Наука  изучающая клетки называется: 
А. Генетика. 
Б. Селекция. 
В. Экология. 
Г. Цитология. 

18. Органические вещества клетки: 
А. Вода, минеральные вещества, жиры. 
Б. Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. 
В. Углеводы, минеральные вещества, жиры. 
Г. Вода, минеральные вещества, белки.  

19. В какой стадии фотосинтеза образуется кислород: 
А. Темновой. 
В. Постоянно. 
Б. Световой. 
Г. В обоих случаях. 
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20. 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. 

21. Какую функцию в клетке выполняют белки: 
А. Энергетическую и строительную. 
Б. Строительную, энергетическую, защитную. 
В. Строительную, энергетическую, транспортную, двигательную. 
Г. Энергетическую. 

22. ДНК В отличие от РНК: 
А. Состоит из одной цепочки. 
Б. Состоит из нуклеотидов. 
В. Состоит из двух цепочек. 
Г. Мономер белка. 

23. Омывает клетки и осуществляет обмен веществ: 
А. Кровь. 
Б. Тканевая жидкость. 
В. Лимфа. 
Г.  Плазма. 

24. Прозрачная жидкость, в которой отсутствуют эритроциты, 
участвующая в защите организма от инфекции: 

А. Кровь. 
Б. Тканевая жидкость. 
В. Лимфа. 
Г. Плазма. 

25. В лимфе в большом количестве содержатся: 
А. Эритроциты. 
Б. Лимфоциты. 
В. Лейкоциты. 
Г. Тромбоциты. 

26. 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. Установите соответствие между формулой оксида и формулой 
соответствующего ему гидроксида. 



12 

а) Na2O 
б) Fe2O3 

в) ВаО 

A. Fe(OH)3 

Б. NaOH  
В. Ва(ОН)2 

2. Отметьте сильные кислоты :   
А. H2CO3 угольная. 
Б.  H2SO4 серная.   
В. HCl соляная.   
Г.  H2SO3 сернистая. 

3. С водой взаимодействует: 
А.  Cu             Б.  Pt                 В.  K              Г. Hg 

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

5.  Формула гидрооксида железа (III): 
А. Fe2O3           Б. Fe(OH)3         В. Fe(NO3)3          Г. FeCl3 

6.  При взаимодействии оксида серы (VI) c водой образуется: 
А. Соль          Б. Кислота         В. Оксид       Г. Основание 

7. Выберите двухосновные кислоты 
А.  HNO3. 
Б.  H2S. 
В.  HNO2. 
Г.  H2SO4. 
Д.  НСl. 

Е.  H2CO3. 
8. 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 
9. Какой витамин участвует в синтезе биологически важных соединений: 

А.  Пиридоксин. 
Б. Биотин. 
В. Ретинол. 
Г. Холин. 
Д. Тиамин. 

10. Из всех органических веществ основную массу в клетке составляют: 
А. Белки. 
Б. Углеводы 
В. Жиры 
Г. Вода. 
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11. Концентрируются  и  транспортируются   продукты  биосинтеза 
химических  соединений в клетке -  это осуществляют: 

А. Митохондрии. 
Б. Рибосомы. 
В. Лизосомы. 
Г. Комплекс  Гольджи. 

12. Функции внутриклеточного пищеварения выполняют: 
А. Митохондрии. 
Б. Рибосомы. 
В. Лизосомы. 
Г. Комплекс  Гольджи. 

13. «Сборку» полимерной молекулы белка производят: 
А)  Митохондрии. 
Б)  Рибосомы. 
В)  Лизосомы. 
Г)  Комплекс  Гольджи. 

14. Совокупность химических реакций  в результате которых происходит 
распад органических веществ и высвобождение энергии называют: 

А. Катаболизм. 
Б. Анаболизм. 
В. Метаболизм. 
Г. Ассимиляция. 

15. «Списывание» генетической информации  с молекулы ДНК путём 
создания и - РНК называют: 

А. Трансляцией. 
Б. Транскрипцией. 
В. Биосинтезом. 
Г. Гликолизом. 

16. Процесс образования органических веществ на свету в хлоропластах с 
использованием воды и углекислого газа называют: 

А. Фотосинтезом. 
Б. Транскрипцией. 
В. Биосинтезом. 
Г. Гликолизом. 

17. Ферментативный и  бескислородный  процесс распада органических 
веществ называют: 

А. Фотосинтезом. 
Б. Транскрипцией. 
В. Биосинтезом. 
Г. Гликолизом. 
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18. К прокариотам относятся: 
А. Растения. 
Б. Животные. 
В. Грибы. 
Г. Бактерии и цианобактерии. 

19. При расщеплении углеводов наибольшее количество АТФ 
синтезируется: 

А. При распаде дисахаридов на моносахариды.  
Б. Во время гликолиза.  
В. В цикле Кребса. 
Г. В дыхательной цепи. 

20. В темновой фазе фотосинтеза идет процесс: 
А. Фотофосфорилирование. 
Б. Выделения кислорода из углекислого газа.  
В. Синтез глюкозы. 
Г. Верны все ответы. 

21. Фотолиз воды при фотосинтезе: 
А. Происходит в период световой фазы.   
Б. Сопровождается восстановлением хлорофилла.  
В. Обусловливается  выделением  кислорода в атмосферу.  
Г. Верны все ответы. 

22. В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит 
А. Фотосинтез. 
Б. Хемосинтез. 
В. Энергетический обмен. 
Г. Пластический обмен. 

23. Вирусы содержат: 
А. Только ДНК. 
Б. Только РНК. 
В. Либо ДНК, либо РНК. 
Г. Совместно ДНК и РНК. 

24. Атомы какого металла входят в состав эритроцитов: 
А. Меди. 
Б. Цинка. 
В. Железа. 
Г. Магний. 

25. Бесцветные клетки крови, способные к амебоидному движению сквозь 
стенки сосудов: 

А. Эритроциты 
Б. Лейкоциты 
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В. Тромбоциты 
Г. Тромбоциты 

26. Клетки крови, способные вырабатывать антитела: 
А. Лейкоциты  В. Лимфоциты 
Б. Тромбоциты  Г. Эритроциты 

 
Ответы: 

№ 

вопроса 
1вариант 2 вариант 

№ 

вопроса 
1вариант 2 вариант 

1 Г Б Г Е 14 Г Г 
2 А В 1А, 2Б, 3Е. 15 А Г 
3 А Г 16 Б А 
4 В Г 17 Б Г 
5 А Г 18 А В 
6 Г А 19 В 1-А Б Г, 2 – В Д 
7 Г Г 20 В 2 
8 Б В 21 А В 
9 Б В 22 В Б 

10 В А 23 В В 
11 Б Д А Г Д 24 Б а Б; б А; в В. 
12 А В 25 Б Б В 
13 А В 26 Б А В 

 
Критерии оценки  

для проведения аудиторной контрольной работы по учебному 

предмету 

Процент результативности 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

для проведения дифференцированного зачета по учебному предмету 

Процент результативности 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
 

Литература: 
Основная литература: 

1. Гусейханов, М. К.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 442 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00855-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448850  
 
2. Отюцкий, Г. П.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. П. Отюцкий ; под редакцией 
Г. Н. Кузьменко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02266-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448771  
 
Дополнительная литература: 

1. Валянский, С. И.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. И. Валянский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 367 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13604-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466079  
 

2. Горелов, А. А.  Естествознание : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10214-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448999  
 
3. Естествознание : учебник для среднего профессионального образования / 
В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05090-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428016  
 
4. Свиридов, В. В.  Естествознание : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под 
редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10099-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448770  
 

5. Стрельник, О. Н.  Естествознание : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03157-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448851 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
1 Материалы для текущего контроля 

 
Контрольная работа (по разделам)  

 

Раздел 1 Физика 

Вариант 1 

1.  Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С каким 
ускорением двигался автомобиль? 

А. 0,1 м/с2;  Б. 0,2 м/с2;  В. 0,3 м/с2;  Г. 0,4 м/с2. 
2.  С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000т, 

находящихся на расстоянии 1км друг от друга? 
А. 6,67 мкН;  Б. 6,67мН;  В. 6,67Н;  Г. 6,67МН. 
3.Какие физические параметры у двух тел обязательно должны быть 

разными для того, чтобы эти тела не находились между собой в тепловом 
равновесии? 

а) температура, давление, средняя квадратическая скорость молекул;    
б) температура и средняя квадратическая скорость молекул;    
в) средняя квадратическая скорость молекул;   г) давление;   д) 

температура. 
4.  На графике (см. рисунок) представлено 

изменение температуры Т вещества с течением 
времени t. В начальный момент времени вещество 
находилось в кристаллическом состоянии. Какая 
из точек соответствует окончанию процесса 
отвердевания? 

А. 5;  Б. 6;  В. 3;  Г. 7. 
5.Нейтральная водяная капля разделилась на две. Первая из них обладает 

электрическим зарядом + q. Каким зарядом обладает вторая капля? 
   а) +2q    б) +q       в) 0      г) –q      д) среди ответов  нет  правильного 
6.  Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение на его 

концах 12В. Как изменится сила тока на этом проводнике, если напряжение 
увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;  Б. Уменьшится в 2 раза;  В. Увеличится в 100 раз;    
Г. Не изменится. 

7. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с 
акцепторными примесями? 
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а) в основном электронной;  б) в основном дырочной;  в) в равной мере 
электронной и дырочной;  г) не проводят ток;  д) среди ответов  нет  правильного 

Вариант 2 

1.  Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 36км/ч до 122,4км/ч. С каким 
ускорением двигался автомобиль? 

А. 0,1 м/ с2;  Б. 0,2 м/с2;  В. 0,3 м/с2;  Г. 0,4 м/с2. 
2.  С какой силой притягиваются два корабля массами по 20000т, 

находящихся на расстоянии 2км друг от друга? 
А. 6,67 мкН;  Б. 6,67мН;  В. 6,67Н;  Г. 6,67МН. 
3.Какие физические параметры одинаковы у двух любых физических тел, 

находящихся между собой в тепловом равновесии? 
а) температура;  б) давление;  в) средняя квадратическая скорость молекул;                  

г) температура и средняя квадратическая скорость молекул;  д) температура, 
давление, средняя квадратическая скорость молекул. 

4.  На графике (см. рисунок) представлено 
изменение температуры Т вещества с течением 
времени t. В начальный момент времени вещество 
находилось в кристаллическом состоянии. Какая из 
точек соответствует окончанию процесса 

плавления? 
А. 5;  Б. 6;  В. 3;  Г. 7. 
5.Водяная капля с электрическим зарядом +q соединилась с другой каплей, 

обладающей зарядом –q. Каким стал электрический заряд образовавшейся 
капли? 

      а) -2q          б) -q          в) 0          г) +q               д) +2q 
6.  Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение на его 

концах 12В. Как изменится сила тока на этом проводнике, если напряжение 
уменьшить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;  Б. Уменьшится в 2 раза;  В. Увеличится в 100 раз;    
Г. Не изменится. 

7.Какими носителями электрического заряда создается электрический ток 
в металлах? 

а) электронами и положительными ионами;   
б) положительными и отрицательными ионами;  
в) положительными, отрицательными ионами и электронами; 
г) только электронами;  
д) среди ответов нет правильного 
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Вариант 3 

1. Автомобиль начинает разгоняться по прямолинейной дороге из 
состояния покоя с ускорением 0,5 м/с2. Какой будет скорость автомобиля через 
10 с?  

а) 0,05 м/c  б) 0,5 м/c  в) 5 м/c  г) 20 м/c  
2.  С какой силой притягиваются две книги массой по 200г каждая, 

находящихся на расстоянии 1м друг от друга? 
А. 2,7 мкН;  Б. 27мН;  В. 2,7пН;  Г. 2,7МН. 
2. Выражение р= mRT/M является : а) законом Шарля, б) законом Бойля-

Мариотта,                                                                в) уравнением Менделеева-
Клапейрона, г) законом Гей-Люссака.   

 
4.  На графике (см. рисунок) представлено 

изменение температуры Т вещества с течением 
времени t. В начальный момент времени вещество 
находилось в кристаллическом состоянии. Какая 
из точек соответствует началу процесса 
отвердевания? 

 
5.Водяная капля с электрическим зарядом +2q соединилась с другой 

каплей, обладающей зарядом –q. Каким стал электрический заряд 
образовавшейся капли? 

      а) -2q          б) -q          в) 0          г) +q               д) +2q 
6.  Сила тока в проводнике 0,24А, а приложенное напряжение на его 

концах 24В. Как изменится сила тока на этом проводнике, если напряжение 
уменьшить в 4 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;  Б. Уменьшится в 2 раза;  В. Увеличится в 100 раз;     
Г. Не изменится. 

7. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с 
акцепторными примесями? 

а) в основном электронной;  б) в основном дырочной;  в) в равной мере 
электронной и дырочной;  г) не проводят ток;  д) среди ответов  нет  правильного 

Ответы 

Вариант 1 

 1 2 3 4 5 6 7 

а ∗     ∗  

б  ∗  ∗   ∗ 

в        

г     ∗   
д   ∗     
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Вариант 2 

 1 2 3 4 5 6 7 

а   ∗     

б ∗ ∗    ∗  

в    ∗ ∗   

г       ∗ 
д        

Вариант 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

а    ∗    

б      ∗ ∗ 
в ∗ ∗ ∗     

г     ∗   

д        

 

Раздел 2 Химия 

Вариант 1 

1.С какими из перечисленных веществ будет реагировать вода. Запишите 
уравнение реакций, подпишите типы реакций и названия сложных веществ. 

К,            Н2,              СО2,            ZnO. 
2. Задачи по теме «Способы выражения концентрации растворов» 
Задача 7. В 200 г воды растворили 16 г сахара. Определить  (сахара) в 

полученном растворе. 
3. Задачи по теме «Газы» 
 № 1. Какую массу имеет кислород объемом 7 л?  
№ 2. Найдите массу и число молекул при н.у. для 11.2 л кислорода. 
4. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения. Расставьте коэффициенты. 
Li   =>  LiOH => Li2SO4 
5. Дайте характеристику фосфорной кислоты по плану: а) формула; б) 

наличие кислорода; в) основность; г) растворимость; д) степени окисления 
элементов, образующих кислоту; е) заряд иона, образуемого кислотным 
остатком; ё) соответствующий оксид. 

6. Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 
Mg + H2CO3 = …………………… 
Ag + HNO3 (конц.) = …………….. 
H2SO4 + Fe2O3 = …………………. 
H2CO3 + Ba(OH)2 = ……………… 
7. Закончите уравнения качественных реакций на белок, напишите 

названия этих реакций: 
Белок + HNO3(Конц.) —> …………………………… 
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Белок + NaOH + CuSO4 —> …………………………. 
Вариант  2 

1.С какими из перечисленных веществ будет реагировать вода. Запишите 
уравнение реакций, подпишите типы реакций и названия сложных веществ. 

Al              Li                 P2O5             O2 
2. Задачи по теме «Способы выражения концентрации растворов» 
№ 1. В 300 мл раствора (  = 1,2 г/мл) содержится 72 г NаОН. Определить 

(NаОН) в этом растворе. 
3. Задачи по теме «Газы» 
№ 1. Какой объем занимает азот массой 14 г? 
№ 2. Найдите массу и число молекул при н.у. для 5,6 м3 азота. 
4. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения. Расставьте коэффициенты. 

 H2O => H3PO4  => Zn3(PO4)2 
5. Дайте характеристику кремневой кислоты по плану: а) формула; б) 

наличие кислорода; в) основность; г) растворимость; д) степени окисления 
элементов, образующих кислоту; е) заряд иона, образуемого кислотным 
остатком; ж) соответствующий оксид. 

6. Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 
Zn + H2SO4 (разб.) = ……………………. 
Zn + 2H2SO4 (конц.) = ………………….. 
НСl+ NaOH = …………………………… 
HNO3 + K2CO3 = ………………………… 
7. Закончите уравнения качественных реакций на катионы. В уравнении 

обозначьте наблюдаемую реакцию: 
Аg+ +Cl- AgCl  Выпадение белого осадка; не растворимого в HNO3, но 

растворимого в конц. 
NH3 • Н20: 

NH4Cl+ KOH KCl+NH3 +H2O запах аммиак 
Вариант  3 

1.С какими из перечисленных веществ будет реагировать вода. Запишите 
уравнение реакций, подпишите типы реакций и названия сложных веществ. 

Ca                NaOH                SO2               Fe(III) 
2. Задачи по теме «Способы выражения концентрации растворов» 
№ 1. Сколько граммов соли и воды нужно взять для приготовления 350 мл 

12%-го раствора 
(  = 1,1 г/мл)? 

3. Задачи по теме «Газы» 
№ 1. Рассчитайте массу 5л (н.у.) углекислого газа. 
№ 2. Найдите массу и число молекул при н.у. для 22.4 мл хлора. 
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4. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения. Расставьте коэффициенты. 

Na => NaOH => NaCl 
5. Дайте характеристику азотной кислоты по плану: а) формула; б) наличие 

кислорода; в) основность; г) растворимость; д) степени окисления элементов, 
образующих кислоту; е) заряб оина, образуемого кислотным остатком; ж) 
соответствующий оксид. 

6. Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 
Ag + HNO3 (разб.) = …………………………. 
K2СО3 + СаСl2 = ………………………………… 
АgNO3 + HCl =………………………………….. 
BaCl2 + CuSO4 = ………………………………… 
7. Закончите уравнения качественных реакций на анионы. В уравнении 

обозначьте наблюдаемую реакцию: 
Ва2+ + S04

2-  …………………………………. 
ОН- (щелочная среда) + индикатор: лакмус ………………………  
ответы 

№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 К+Н2О=КОН+Н2  
Гидроксид калия (реакция 
замещения) 
СО2+Н2О=Н2СО3 
угольная кислота (реакция 
соединения) 
ZnO+H2O=Zn(OH) 2 

Гидроксид цинка (реакция 
соединения) 

Al+H2O=Al2O3+H2 оксид 
алюминия (реакция 
замещения) 
2Li+2H2O=2LiOH+H2 

гидроксид лития (реакция 
замещения) 

Р2О5+Н2О=Н3РО4 
Фосфорная кислота 
(реакция соединения) 

Са+Н2О=Са(ОН)2+Н2 
гидроксид кальция 
(реакция замещения) 
SO2+H2O=H2SO4 сернистая 
кислота (реакция 
соединения) 
Fe+H2O= Fe2O3+ H2 оксид 
железа (реакция 
замещения) 

2 =7,4%. =20%. Необходимо взять 
46,2 г соли и 338,8 г воды. 
 

3 №1. 10г 
№ 2. 16г;                     
3*1023молекул 

№1. 11.2л 
№ 2. 7кг;  
1.5*1026 молекул. 

№1. 9,68грамм. 
№ 2. 70мг;  
6*1020 молекул. 

4 2Li+2H2O=2LiOH+H2 
2LiOH+H2SO4= 
Li2SO4+2H2O 

3Н2О + Р2О5=2Н3РО4 
2H3PO4+3Zn=Zn3(PO4)2+3H
2 

2Na+2H2O=2NaOH+H2O 
NaOH+ HCl= NaCl+H2O 
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№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

1вариант 2 вариант 3 вариант 

5 а) Р3РО4;  
б) кислородосодержащая;  
в) трёхосновная;  
г) нерастворимая;  
д) Н2(+1), О2(-2), Р(+5);  
е) РО4 (-3);  
ё) Р2О5. 

а) Н2SiO3;  
б) кислородосодержащая;  
в) двухосновная;  
г) нерастворимая;  
д) Н2(+1), О2(-2), Si (+4);  
е) SiO3 (-2);  
ё) SiO2. 

а) HNO3;  
б)кислородосодержащая;  
в) односновная;  
г) растворимая;  
д) Н2(+1), О2(-2), N (+5);  
е) NO3 (-1);  
ё) N2O5 

6 Mg + H2CO3 = MgCO3 + H2

 
Ag + 2HNO3 (конц.) = 
AgNO3 + NO2  + H2O 
3H2SO4 + Fe2O3 = 
Fe2(SO4)3 + 3H2O 
H2CO3 + Ba(OH)2 = BaCO3

 + 2H2O 

Zn + H2SO4 (разб.) = 
ZnSO4 + H2  
Zn + 2H2SO4 (конц.) = 
ZnSO4 + SO2  + 2H2O; 
НСl+ NaOH = NaCl+ H2O 
2HNO3 + K2CO3 = 2KNO3 + 
H2O + CO2  
 

3Ag + 4HNO3 (разб.) = 
3AgNO3 + NO  + 2H2O, 

K2СО3 + СаСl2 = СаСО3  + 
2KCl, 

АgNO3 + HCl = AgCl  + 
HNO3, 

BaCl2 + CuSO4 = BaSO4  + 
CuCl2, 
 

7 Белок + HNO3(конц.) —> 
оранжевое окрашивание 
(ксантопротеиновая 
реакция) 
Белок + NaOH + CuSO4 —> 
фиолетовое окрашивание 
(биуретовая реакция) 

Аg+ +Cl- AgCl  
Выпадение белого осадка; 
не растворимого в HNO3, 
но растворимого в конц. 
NH3 • Н20: 
NH4Cl+ KOH
KCl+NH3 +H2O запах 
аммиака 

Ва2+ + S04
2-  BaS04  

Выпадение белого осадка, 
нерастворимого в 
кислотах: 
 
ОН- (щелочная среда) + 
индикатор: лакмус 
синее окрашивание 

 

Раздел 3 Биология 

1 вариант 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 
1. Скелет в основном участвует: 

A. В обмене органических веществ 
Б. В обмене минеральных веществ 
B. В водном обмене 

2. Кроветворную функцию выполняет: 
A. Красный костный мозг 
Б. Желтый костный мозг 
B. Надкостница 

3. Плечевая кость относится: 
A. К плоским костям 
Б. К смешанным костям 
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B. К трубчатым костям 
4. Компактное вещество преобладает: 

A. В плоских костях 
Б. В смешанных костях 
B. В трубчатых костях 

5. Полость имеется внутри: 
A. Смешанных костей 
Б. Трубчатых костей 
B. Плоских костей 

6. Позвонки относятся: 
A. К смешанным костям 
Б. К трубчатым костям 
B. К плоским костям 

7.   Лопатка является примером: 
A. Смешанных костей 
Б.  Трубчатых костей 
B. Плоских костей 

8. 70 % сухого вещества кости составляют: 
A. Вода 
Б. Минеральные вещества 
B. Органические вещества 

9. Органические вещества придают костям: 
А. Эластичность 
Б. Прочность 
В. Хрупкость 

10. В пожилом возрасте в костях увеличивается содержание: 
A. Воды 
Б. Органических веществ 
B. Минеральных веществ 

Задание 2.  Вставьте пропущенное слово. 
 
1. Опорно-двигательный... человека составляют кости ... и ... 
2. Скелет служит... телу,... внутренние органы, с помощью него 

осуществляются ... тела в пространстве, он также участвует в ... веществ. 
3. Плечевая, бедренная кости относятся к ... костям и состоят из ..., внутри 

которого находится ..., и двух.. 
4. Стенки полостей, содержащих внутренние органы, образованы... 

костями, например ... отдел черепа, кости ..., ребра; а позвонки и кости ... черепа 
состоят из нескольких разных частей и относятся к  ... костям. 
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5. Кость имеет сложный ... состав и состоит из 65–70 % ... веществ, 
придающих ..., и 30–35 % ... веществ, придающих ... и ... кости. 

2 вариант 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 
1. Сущность процесса дыхания состоит в: 

A. Обмене газами между организмом и внешней средой 
Б. Окислительных процессах в клетках, в результате которых 

выделяется   энергия        
B. Транспорте газов кровью 

2. В носовой полости воздух: 
A. Очищается от пыли и микроорганизмов 
Б. Увлажняется и согревается 
B. Происходят все вышеперечисленные процессы 

3. Гортань образована: 
A. Поперечно-полосатыми мышцами, хрящами, слизистой 

оболочкой 
Б. Гладкими мышцами и хрящами 
B. Костной тканью, поперечно-полосатыми мышцами и слизистой 

оболочкой 
4. Наиболее крупным хрящом гортани является: 

A. Надгортанник 
Б. Щитовидный 
B. Зерновидный 

5. Голосовые связки у человека расположены: 
А. В трахее 
Б. В гортани 
В. В носоглотке 

6. Голосовые связки раскрыты наиболее широко, когда человек: 
А. Молчит 
Б. Говорит шепотом 
В. Говори громко 

7. Закрывает вход в гортань при глотании пищи: 
A. Щитовидный хрящ 
Б. Зерновидный хрящ 
B. Надгортанник 

8. Длина трахеи человека составляет: 
А. 20-21см 
Б. 24–26 см 
В. 10–11 см 

9. Трахея разделяется на главные бронхи на уровне: 
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A. 3-го шейного позвонка 
Б. 5-го грудного позвонка 
B. 1-го поясничного позвонка 

10. Ткань легких состоит из: 
А. Альвеол 
Б. Бронхиол 
В. Легочной плевры 

 
Задание 2. Вставьте пропущенное слово. 
 
1. Дыхательные пути человека начинаются... полостью, в которой 

воздух..., увлажняется, очищается от пыли и... 
 
2. После носоглотки воздух поступает в..., состоящую из нескольких..., в 

которой расположены голосовые... 
3. Гортань переходит в..., скелет которой состоит из... полуколец, 

выполняющих... функцию и позволяющих пище свободно проходить по... 
4. Трахея делится на два..., стенки которого выстланы... эпителием, 

удаляющим частицы... из дыхательных путей 
5. В грудной полости расположены..., покрытые... и состоящие из 

мельчайших тонкостенных пузырьков – ... 
3 вариант 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 
2. Тело человека на 60–65 % состоит из: 

А. Белков 
Б. Углеводов 
В. Воды 

3. Начальный этап пищеварения заключается: 
A. В химической обработке пищи 
Б. В механической обработке пищи 
B. В энергетических превращениях 

4. Пищеварительные соки человека содержат: 
А. Ферменты 
Б. Витамины 
В. Гормоны 

5. В ротовой полости под воздействием слюны начинается расщепление: 
А. Белков 
Б. Жиров 
В. Углеводов 

6. Количество зубов у человека составляет: 
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А. 28 
Б. 32 
В. 34 

7. Поверхность зубов покрыта: 
А. Дентином 
Б. Эмалью 
В. Цементом 

8. Жевание и слюноотделение можно отнести: 
A. К безусловным рефлексам 
Б. К условным рефлексам 
B. К приобретенным рефлексам 

9. Основную роль в определении качества и вкуса пищи играют: 
А. Губы 
Б. Зубы 
В. Язык 

10. Вместимость желудка человека составляет: 
А. 1,0–1,5 л 
Б. 2,0–3,0 л 
В. 3,0–4,0 л 

Вставьте пропущенное слово. 
 
11. Превращение питательных веществ пищи в доступные человеку 

вещества называется... и состоит из... и... обработки пищи. 
12. Под воздействием... молекулы сложных органических веществ 

расщепляются до более..., способных растворяться в воде и всасываться в... и... 
13. К пищеварительным сокам человеческого организма относятся: 

слюна,... сок,... сок, желчь и секрет... железы. 
14. Пищеварение начинается в... полости, где происходит измельчение 

пищи, смачивание ее..., определение вкуса, обеззараживание и начальное 
расщепление... 

15.У человека сначала вырастают... зубы, а затем... зубы, каждый из 
которых состоит из корня,... и коронки. 

№ 
вопроса 

Правильные варианты ответов 
1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 Б Б А 
2 А В В 
3 В А Б 
4 А Б А 
5 Б Б В 
6 А А Б 
7 В В Б 
8 Б В А 
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№ 
вопроса 

Правильные варианты ответов 
1вариант 2 вариант 3 вариант 

9 
А 
 

Б В 

10 В А Б 

11 
Аппарат, 
скелета, 
мышцы. 

Носовой, 
согревается, 

микроорганизмов. 

Пищеварение, 
механической, 

химической 

12 
 

Опорой, 
защищает, 
движения, 

обмене. 

Гортань, хрящей, 
связки. 

Ферментов, 
простых, кровь, 

лимфу. 

13 
Трубчатым, 

тела, полость, 
эпифизов. 

Трахею, хрящевых, 
защитную, 
пищеводу. 

Желудочный, 
кишечный, 

поджелудочной. 

14 
 

Плоскими, 
мозговой, таза, 

основания, 
смешанным. 

Бронха, 
мерцательным, 

пыли. 

Ротовой, слюной, 
углеводов. 

15 

Химический, 
неорганических, 

твердость, 
органических, 
эластичность, 

упругость. 

Легкие, плеврой, 
альвеол. 

Молочные, 
постоянные, 

шейки. 

 

Критерии оценивания 

Процент результативности 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Контрольная работа (по предмету «Естествознание») 

 

Вариант 1 

1. Наука, изучающая строение организма, его органов и систем 

органов: 

а)физиология;  
б)психология;  
в)анатомия 

2. Глюкоза относится:  
а) к углеводам; 
б) к белкам;  
в) к жирам;  
г) к нуклеиновым кислотам 

3. Нервная ткань в организме выполняет функции: 
а) регуляции процессов жизнедеятельности; 
б) транспортировки веществ в организме; 
в) защиты от механических воздействий. 

4. Группы клеток и межклеточного вещества, выполняющие общие 

функции и обладающие сходным строением - это:  

а) орган;  
б) система органов; 
в) ткань;  
г) организм.  

5. Диафрагма отделяет: 

а) грудную полость от брюшной;  
б) полость таза от брюшной полости;  
в) грудную полость от полости таза. 

6. В гормональной регуляции участвует: 

а) гипофиз;  
б) щитовидная железа;  
в) слюнные железы; 

7. Кровяными клетками являются: 

а) эритроциты;  
б) гемоглобин;  
в) тромбоциты;  
г) лейкоциты.  

8. Число хромосом в соматических клетках человека: 
а) 48;  
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б) 36; 
в) 46;  
г) 22. 
 
Ответы: 1-в; 2-а; 3-а; 4-в; 5-а; 6- а, б; 7- а, в, г; 8- в. 

 

Вариант 2 

1. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, 

популяции, виды, называют 

    а) абиотическими   б) биотическими  в) экологическими  г) 

антропогенными 

2. К биотическим факторам среды относят 

   а) создание заповедников     б) разлив рек при половодье 

   в) поедание зайцами коры деревьев  г) поднятие грунтовых вод. 

3. Все виды деятельности человека относят к факторам: 

    а) абиотическим   б) биотическим   в) антропогенным  г) периодическим. 

4. Совокупность видов, приспособленных к совместному обитанию на 

общей территории, представляет собой 

    а) биогеоценоз   б) тип    в) царство  г) популяцию. 

5. Рациональное природопользование подразумевает: 

а) удовлетворение потребностей экономики в природных ресурсах; 

б) разумное потребление природных ресурсов без нарушения 

экологического равновесия в природе; 

в) отказ от потребления природных ресурсов. 

6. Что представляет собой дубрава, заселенная разнообразными 

видами растений, животных, грибов и бактерий: 

    а) агроценоз,  б) систему органического мира   в) биогеоценоз   г) 

биосферу. 

7. Увеличение числа видов в биогеоценозе – показатель: 

    а) его устойчивого развития 

    б) изменения в нем абиотических факторов 
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    в) влияния на него антропогенных факторов 

    г) ослабления в нем борьбы за существование 

8. В каком сообществе процесс саморегуляции слабо выражен? 

    а) дубраве     б) сосновом бору   в) березовой роще   г) плодовом саду. 

9. Начальное звено в пищевых цепях, как правило, составляют 

растения, так как они 

     а) служат пищей для животных 

     б) испаряют много воды через устьица 

     в) широко распространены в природе 

     г) образуют органические вещества из неорганических 

10. Какова роль плесневых грибов и большинства бактерий в 

биогеоценозе? 

    а) расщепляют органические вещества до минеральных 

    б) синтезируют органические вещества из углекислого газа и воды 

    в) в процессе питания обогащают воздух кислородом 

    г) составляют первое звено в цепях питания. 

Ответы: 1-в; 2-в; 3-в; 4-а; 5-б; 6- в; 7- а; 8- г; 9 – г; 10 – а. 

Вариант № 3 

 

А1 Сколько процентов биологических видов нашей планеты открыто и 
классифицировано? 
 

А2 Возникновение закона сохранения массы веществ связано с именем: 
1.Коперник 2. Дарвин 
3.Лавуазье 4.Аристотель 

 

А3 
Кто ввел в научный язык термин «физика» и понимал под ней «науку, которая 
имеет дело с таким бытием, которое способно к движению, и с такой 
сущностью, … которая не может существовать отдельно от материи» 

1. . Вернадский 2. Аристотель 
3. Дарвин 4. Фарадей 

 

А4 Ученый, который обосновал гелиоцентрическую систему – представление о 
том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого 
обращается Земля и другие планеты. 
1.Коперник 2. Фарадей 
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3.Декарт 4.Майкельсон 
 

А5 Рысь ехидна и утконос– это животные  
1. одного вида 2. одного отряда. 
3. одного семейства 4. одного рода 

 

А6 Какие растения обладают способностью терморегуляции? 
 

А7. К основным единицам измерения СИ относится: 
1. грамм 2. секунда 
3. дюйм 4. ангстрем 

 

А8 Какое определение секунды верно: 
1.Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, 
соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного 
состояния атома цезия-133. 
2. представляет собой переход между сверхтонкими уровнями F = 4, M = 0 и F 
= 3, M = 0 основного состояния 2S1/2 атома цезия-133, не возмущённого 
внешними полями, и что частоте этого перехода приписывается значение 9 192 
631 770 герц. 
 

А9.Расположите единицы измерения длины в порядке их увеличения: 
1. миллиметр; 2. нанометр; 3. микрометр; 4. сантиметр 

    
 

А10 Элементарной единицей эволюции является: популяция 
1. период времени 2. ароморфоз 
3. популяция 4. клетка 

 
В1. Какой камень под действием воды выделяет горючий газ? 
 

В2. Соотнесите формулу вещества и класс веществ, к которому она относится. 
1.С 3Н 8О 3 А. спирты 
2. CH4 Б. жиры  
3. С 6Н 12О 6 

4.С 2Н 6О  
В. глюкоза 
С. углеводы  

1 2 3 4 
    

 

В3. Соотнесите формулу вещества и класс веществ, к которому она относится. 
1.СаО А. кислородосодержащие кислоты 
2.КCl Б. оксиды  
3.Аl(OH)3 
4.HNO3 

В. основания 
С. соли  

1 2 3 4 
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С1. Нужно рассчитать, сколько % каждого простого вещества находится в 
сложном веществе - CaSO4 - гипс. 
С2. Сколько не должно превышать расхождение секундомеров в 
астрономических наблюдениях? 
С3. Имеется торт с кремом, срок хранения которого 4 дня при температуре 
+500C. Вопрос: как долго этот торт можно хранить при температуре +250C?  
 

Ответы 

А1- Общее количество биологических видов, обитающих на нашей планете, 
оценивается учёными в 8,7 млн., а открыто и классифицировано из них на 
данный момент не более 20% от этого числа. Причём если число описанных 
наземных растений составляет 72% от максимума, то у наземных животных этот 
показатель равен 12%, а у грибов — 7%. 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-1 
А6- Некоторые растения способны к терморегуляции. Процесс похож на 
поддержание температуры у птиц и млекопитающих, правда у растений тепло 
вырабатывается в митохондриях. Например, температура цветка лотоса 
сохраняется на уровне 30 °C даже при падении температуры окружающего 
воздуха до 10 °C. Как предполагают учёные, такая способность может быть 
полезна для шмелей-опылителей, которые ночуют в закрывшемся цветке, а 
утром могут сразу лететь к другому растению, не дожидаясь появления солнца. 
Среди других терморегулирующих растений — скунсовая капуста, 
аморфофаллус коньяк, филодендрон двоякоперистый и некоторые виды 
кувшинковых. 
А7-2 
А8-1 
А9-2,3,1,4. 
А10-3 
В1 Вследствие взаимодействия карбида кальция с водой образуется газ 
ацетилен, который легко воспламеняется и горит ярким пламенем 
В2.А-4 , Б-1 ,В-3.,С-2 
В3. А-4 , Б-1 ,В-3.,С-2 
 

Задача С1  
Решение: 
 Берём таблицу Менделеева и находим общую относительную молекулярную 
массу CaSO4: (помним, что общая молекулярная сложного вещества равна сумме 
молекулярных масс входящих в него простых веществ - выбираем из таблицы) 
M (CaSO4) = 40 + 32 +16x4 = 136 г/моль  
Теперь рассчитываем долю каждого элемента в отдельности: 
40:136 =0,29 (29%) 
32:136 = 0,24 (24%) 
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Процентное содержание кислорода находим как оставшуюся часть задачи: 
(100%-29%-24% =).  
Ответ: 29%, 24% и 47%. 
Задача С2 
0,6 секунд 
Задача С3 
Решение: прежде всего, при решении таких задач (задача по химии на скорость 
химической реакции) существует правило: 
при повышении температуры на каждые 10 0C скорость химической реакции 
увеличивается в 2...4 раза 
откуда следует формула 
Vt2 = Vt2*Y (t2-t1) / 10 , где 
Vt1 - скорость реакции (рекомендуемая) 
Vt2 - скорость реакции при новых условиях 
Y - коэффициент равный 2, 3 или 4 (пр решении задач обычно принимается 3) t1 
- температура хранения (рекомендуемая, указанная на упаковке) 
t2 - температура хранения при новых условиях 
Итак, в нашем случае: t1 = +50C 
; t2 = +250C; коэффициент Y = 3 
тогда Vt2 / Vt1 = Y(25 - 5) / 10C = 31,5C = 32 = 9 раз. 
Итак, если хранить трот при температуре +250C, вместо +500C, то он может 
храниться во времени в 9 раз меньше, а именно: 4 суток = 96 часов, тогда 96 / 9 
= 1,5 часа.  

 

Критерии оценивания 

Процент результативности 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Задачи 

 

Раздел 3 Биология 

1. Задачи на генетику 

Задача 1 Ген глухоты является рецессивным, в отличие от гена 
нормального слуха. У неслышащего мужчины и нормальной женщины родился 
ребенок с нарушением слуха. Необходимо определить генотипы всех членов 
семьи. 

Решение: 
а) Ген глухоты рецессивный, значит обозначим его "а", ген нормального 

слуха будет "А". 
б) В задаче ничего не сказано про половые хромосомы, значит ген 

локализуется в аутосоме. 
в) Подберем генотип отца. Он не слышит, и, учитывая, что ген глухоты 

рецессивный, этот мужчина должен иметь чистую линию следующего 
типа - "аа". 
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г) Тот же принцип будет у потомка. Полная глухота возможна лишь при 
чистой линии рецессивного признака, иначе бы доминантный ген 
нормального слуха перекрыл его. 

д) Подберем генотип матери, у который по условию нормальный слух. 
Согласно первому закону Менделя о том, что при скрещивании двух 
чистых линий потомки всегда носят доминантный фенотип, можно 
сделать вывод, что мать является гетерозиготной по данному признаку. 

Таким образом ответ этой задаче по генетике следующий: аа - отец, аа - 
ребенок, Аа - мать. 

Задача 2 У томатов красная окраска плодов доминирует над желтой, а 
гладкая кожица плодов доминирует над опушенной. Скрестили между собой 
гомозиготные растения томатов с красными и гладкими плодами с гомозиготным 
растением томатов с желтыми и опушенными плодами. Определите генотип и 
фенотип потомства. 

Решение: 
а) Определим важные моменты задачи: красную окраску, которая 

является более сильным признаком, обозначим, как "А", 
соответственно желтую, как - "а". Гладкую кожицу, как "В", а кожицу с 
пушком, как "в". 

б) Известно, что родители являются чистыми линиями, следовательно их 
генотипы примут следующий вид: ААВВ и аавв. 

в) Чтобы определить генотипы и фенотипы потомков в первом поколении 
не нужно даже составлять решетку Пеннета. Согласно первому закону 
все потомки будут гетерозиготны (АаВв) и иметь фенотип 
доминантный фенотип, то есть красную окраску и гладкую кожицу. 

Задача 3 Возьмем потомков первого поколения из условия выше, то есть 
томаты с красной гладкой кожицей и генотипом АаВв и скрестим их с 
рецессивной чистой линией (аавв). 

Чтобы узнать генотипы и фенотипы потомков, для удобства нам 
необходимо составить таблицу. 

Родители АВ Ав аВ ав ав АаВв Аавв ааВв аавв 

Теперь по известным генотипам очень легко определить внешний вид 
потомков: 

1 потомок с красной кожурой и гладкой кожицей (АаВв); 
1 с красной кожурой и пушком (Аавв); 
1 с желтой кожурой и гладкой кожицей (ааВв); 
1 желтый с пушком. 
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Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии  

Вопрос 1. Какие проблемы человечества решает биотехнология? 

Биотехнология – использование живых организмов и биологических 
процессов в промышленном производстве. Развивается микробиологический 
синтез ферментов, витаминов, аминокислот, антибиотиков и т. п. Перспективно 
промышленное получение других биологически активных веществ 
(гормональных препаратов, соединений, стимулирующих иммунитет, и т. п.) с 
помощью методов генетической инженерии и культуры животных и 
растительных клеток. С древнейших времен человек использовал 
биотехнологические процессы при хлебопечении, приготовлении 
кисломолочных продуктов, в виноделии и т. п. С развитием биотехнологии 
связывают решение глобальных проблем человечества – ликвидацию нехватки 
продовольствия, энергии, минеральных ресурсов, улучшение состояния 
здравоохранения и качества окружающей среды. 

Биотехнология в медицине. В медицине биотехнологические приемы и 
методы играют ведущую роль при создании новых биологически активных 
веществ и лекарственных препаратов, предназначенных для ранней диагностики 
и лечения различных заболеваний. 

Биотехнология в сельском хозяйстве. Вклад биотехнологии в 
сельскохозяйственное производство заключается в облегчении традиционных 
методов селекции растений и животных и разработке новых технологий, 
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позволяющих повысить эффективность сельского хозяйства. Во многих странах 
методами генетической и клеточной инженерии созданы высокопродуктивные и 
устойчивые к вредителям, болезням, гербицидам сорта сельскохозяйственных 
растений. 

Биотехнология в производстве. Биотехнологические процессы с 
использованием микроорганизмов и ферментов уже на современном 
техническом уровне широко применяют в пищевой промышленности. 
Промышленное выращивание микроорганизмов, растительных и животных 
клеток используют для получения многих ценных соединений — ферментов, 
гормонов, аминокислот, витаминов, антибиотиков, метанола, органических 
кислот (уксусной, лимонной, молочной) и т. д 

Вопрос 2. Чем обусловлен высокий уровень достижений 

биотехнологии? 

Высокий уровень достижений биотехнологии обусловлен тем, что 
современная биотехнология использует в своих исследованиях достижения 
различных областей биологической науки и смежной с ней наук: биохимии, 
биоорганической химии, молекулярной биологии, вирусологии, микробиологии, 
цитологии, протозоологии, генетики, иммунологии, экологии, паразитологии, 
фармакологии, медицины, растениеводства, животноводства и др. 

Вопрос 3. Поясните, в чём суть этических аспектов применения новых 

методов в биотехнологии. 

Опыты с тканями и эмбрионами человека, попытки клонирования людей 
стали активно обсуждаться не только в науке, но и в обществе. В качестве 
этических проблем современной биотехнологии во всем мире особенно активно 
обсуждаются две проблемы клонирования человека. Одна из них – 
терапевтическое клонирование, то есть создание эмбрионов человека для 
использования их клеток в лечебных целях, а другая — репродуктивное 
клонирование с целью создания клонов человека как особей. То и другое 
направления клонирования человека влекут за собой острые дискуссии. Одни 
настаивают на необходимости клонирования эмбрионов для терапевтических 
целей, считая человеческий эмбрион простым скоплением делящихся клеток. 
Другие категорически возражают против этого, считая эмбрион развивающимся 
зародышем человека, с его способностями и уникальными качествами в 
будущем. Поэтому пока эти новые методы «тормозятся» и не развиваются. 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Краткие теоретические сведения 
Понятие «Вид» был введён в 17 в. Д. Реем. К. Линней заложил основы 

систематики растений и животных, ввёл для обозначения вида бинарную 
номенклатуру. Все виды в природе подвергаются изменчивости и реально 
существуют в природе. На сегодняшний день описано несколько млн. видов, этот 
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процесс продолжается и сейчас. Виды неравномерно распределены по всему 
земному шару. 

Вид – группа особей, имеющих общие признаки строения, общее 
происхождение, свободно скрещивающиеся между собой, дающих плодовитое 
потомство и занимающих определённый ареал. Часто перед биологами 
возникает вопрос: принадлежат ли данные особи к одному виду или нет? Для 
этого существуют строгие критерии. 

Критерий – это признак, по которым один вид отличается от другого. Они 
же являются изолирующими механизмами, препятствующими скрещиванию, 
независимости, самостоятельности видов. Видовые критерии, по которым мы 
отличаем один вид от другого, в совокупности обуславливают генетическую 
изоляцию видов, обеспечивая самостоятельность каждого вида и разнообразие 
их в природе. Поэтому изучение видовых критериев имеет определяющее 
значение для понимания механизмов процесса эволюции, происходящего на 
нашей планете. 

1. Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте 
морфологическую характеристику растений каждого вида: 

название растения 
особенности корневой системы 
особенности стебля 
особенности листа 
особенности цветка 
особенности плода 

2. Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем 
объясняются сходства (различия) растений? 

Контрольные вопросы 
1) Какие дополнительные критерии используют учёные для определения 

вида? 
2) Что препятствует скрещиванию видов между собой? 
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Вариант 1. Ворон и ворона 
Ворон – это не «муж» вороны, а самостоятельный вид. 
Ворон – один из наиболее крупных представителей семейства вороновые, 

весит от 0,8 до 1,5 кг. Окраска оперения, клюва и ног у него однотонного черного 
цвета. 

Распространен ворон почти по всему северному полушарию: встречается 
почти по всей Европе, Азии, исключая Юго-Восточную, в Северной Африке и 
Северной Америке. Повсеместно он ведет оседлый образ жизни. Населяет леса, 
пустыни и горы. В безлесных местностях держится у скал, береговых обрывов 
речных долин. Спаривание и брачные игры на юге страны отмечаются в первой 
половине февраля, на севере – в марте. Пары постоянны. Гнезда обычно 
помещаются на вершинах высоких деревьев. В кладке от 3 до 7, чаще 4-6, яиц 
голубовато-зеленой окраски с темными отметинами. 

Ворон - всеядная птица. Основной его корм - падаль, которую он чаще 
всего находит на свалках и у скотобоен. Поедая падаль, он выступает как 
санитарная птица. Кормится он также грызунами, яйцами, и птенцами, рыбой, 
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различными беспозвоночными животными, а местами и зёрнами хлебных 
злаков. 

Ворона по общему телосложению напоминает ворона, но значительно 
мельче его: весит от 460 до 690 г. 

Описываемый вид интересен тем, что по окраске оперения распадается на 
две группы: серую и черную. Серая ворона имеет хорошо известную двуцветную 
окраску: голова, горло, крылья, хвост, клюв и ноги черные, остальное оперение 
серое. Черная ворона вся черная, с металлическим синим и пурпуровым блеском. 

Каждая из этих групп имеет локальное распространение. Серая ворона 
широко распространена в Европе, Западной Азии, черная – в Центральной и 
Западной Европе, с одной стороны, в Средней, Восточной Азии и Северной 
Америке – с другой. 

Населяет ворона опушки и окраины лесов, сады, рощи, заросли речных 
долин, реже скалы и склоны береговых обрывов. Это частично осёдлая, частично 
перелётная птица. 

В начале марта в южных частях страны и в апреле-мае в северных и 
восточных начинается откладывание яиц. В кладке обычно 4-5 яиц бледно-
зелёной, голубовато-зелёной или частично зелёной окраски с тёмными 
пятнышками и крапинками. Ворона – всеядная птица. Из животных она поедает 
различных беспозвоночных – жуков, муравьев, моллюсков, а также грызунов, 
ящериц, лягушек и рыб. Из растений клюёт зёрна культурных злаков, семена ели, 
вьюнка полевого, птичьей гречишки и др. Зимой питается в основном отбросами. 

Вариант 2 . Заяц-беляк и заяц-русак 
Род собственно зайцев, к которому относятся русак и беляк, а также еще 

28 видов, довольно многочислен. Наиболее известные в России зайцы – беляк и 
русак. Беляка можно встретить на территории от побережья Северного 
Ледовитого океана до южной границы лесной зоны, в Сибири – до границ с 
Казахстаном, Китаем и Монголией, а на Дальнем Востоке – от Чукотки до и 
Северной Кореи. Распространен беляк и в лесах Европы, а также на востоке 
Северной Америки. Русак обитает на территории Европейской России от 
Карелии юга Архангельской области до южных границ страны, на Украине и в 
Закавказье. А вот в Сибири этот заяц обитает только на юге и к западу от Байкала. 

Беляк получил свое название благодаря белоснежному зимнему меху. 
Только кончики ушей остаются у него черными весь год. Русак же в некоторых 
северных местностях тоже сильно светлеет к зиме, но снежно-белым он не 
бывает никогда. А на юге он вовсе не меняет окраски. 

Русак больше приспособлен к жизни в открытых ландшафтах, поскольку 
он крупнее беляка, да и бегает лучше. На коротких дистанциях этот заяц может 
развивать скорость до 50 км/час. У беляка лапы широкие, с густым опушением 
чтобы меньше проваливаться в рыхлые лесные сугробы. А у русака лапы уже, 
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ведь на открытых местах снег, как правило, твердый, слежавшийся, «утоптанный 
ветром». Длина тела беляка – 45-75 см, масса – 2,5-5,5 кг. Уши короче, чем у 
русака. Длина тела русака – 50-70 см, масса до 5 (иногда 7) кг. Размножаются 
зайцы обычно два, а на юге три или даже четыре раза в год. У зайцев-беляков в 
выводе может быть по два, три пять, семь зайчат, а у русаков – обычно всего 
один или два зайчонка. Русаки начинают пробовать траву через две недели после 
рождения, а беляки и того быстрее – через неделю. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 
№ 
п
/
п 

Название 
теории 

(гипотезы) 

Сторонники 
теории 

Суть теории 
(ее основная идея) 

«Плюсы» и 
«минусы» 
гипотезы 

1 Теория 
креационизма 

Жорж Кювье Формы органического мира 
(жизнь) человечество, планета 
Земля, а также мир в целом 
созданы Творцом -  Богом 
 

Гипотезу 
божественного 
происхождения 
жизни, можно 
принять только на 
веру, так как 
экспериментально 
ее проверить 
нельзя. 
Следовательно, она 
не может 
рассматриваться с 
научной точки 
зрения. 

2 Теория 
самозарожден
ия жизни  

Аристотель, 
Платон,  
Франческо 
Реди, Антон 
ванн Левенгук, 
Ладзаро 
Спалланцани, 
Луи Пастер 

Живые организмы зарождаются 
самопроизвольно, спонтанно 
источником самозарождения 
могут служить либо 
неорганические соединения, 
либо гниющие органические 
остатки. Жизнь зародилась сама 
собой благодаря «жизненной 
силе». Жизнь была всегда 

Доказанность 
невозможности 
самопроизвольного 
зарождения жизни 
породила другую 
проблему. Если для 
возникновения 
живого организма 
необходим другой 
живой организм, то 
откуда взялся 
первый живой 
организм?  

3 Теория 
вечности 
жизни 
(стационарног
о состояния)  

В.И. 
Вернадский 

Органические вещества 
возникли вне Земли, на Земле 
дали начало жизни. 

Нет доказательств. 
 

4 Теория  
панспермии  

1907 г. - С. 
Аррениус, 
Г. Рихтер, Дж. 
Томсон,  
Г. Гельмгольц, 
Ф. Крик.  

Во Вселенной вечно существуют 
зародыши жизни. Жизнь 
занесена из космоса (например, 
споры микроорганизмов). Жизнь 
на Землю занесена случайно или 
преднамеренно космическими 

Но на сегодняшней 
день 
подтверждения 
этой гипотезы нет. 
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№ 
п
/
п 

Название 
теории 

(гипотезы) 

Сторонники 
теории 

Суть теории 
(ее основная идея) 

«Плюсы» и 
«минусы» 
гипотезы 

телами например с метеоритами, 
под действием давления света 
или 
космическими пришельцами. 

5 Теория 
биохимическо
й эволюции  

Середина Х1Х 
в.  
А.И. Опарин 
Холдейна  

Химическая эволюция. 
Биологическая эволюция. 
Абиогенез  
-живое возникло из не живого. 
Биогенез 
-живое возникло из живого 

Гипотеза Опарина-
Холдейна 
завоевала много 
сторонников, так 
как получила 
экспериментальное 
подтверждение. 

6 Теория N 
(допишите ту 
гипотезу, о 
которой вы 
знаете, но она 
не 
представлена 
в таблице) 

   

Вывод 
Существует 5 основных теорий возникновения жизни на Земле. Каждая из 

теорий имеет свои сильные и слабые стороны, и ни одна не дает точного ответа 
на вопрос о происхождении жизни. Наиболее убедительная теория 
биохимической эволюции Опарина - Холдейна. Но в этой теории есть и 
недостаток: не удалось решить проблему, как произошел качественный скачок 
от не живого к живому. Это задача будущих научных исследований. 

Теория, которая могла бы стать «руководящей» и превратиться во 
всеобъемлющую теорию, пока еще нет. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Гипотезы появления человека на Земле 
Еще в древности зародилась идея о естественном происхождении 

человека. Первоначально она была просто догадкой, которая несла в себе зерно 
истины. Так, древнегреческий мыслитель Анаксимандр из Милета (VII-VI в. до 
н.э.) полагал, что живые существа возникли из ила, нагретого солнцем, и что 
появление людей также связано с водой. Их тела, по его мнению, сначала имели 
рыбообразную форму, которая изменилась, как только вода выбросила людей на 
сушу. А по Эмпедоклу (V в. до н.э.), живые существа образовались из 
тинообразной массы, согретой внутренним огнем Земли, который прорывается 
иногда наружу. Великий мыслитель древности Аристотель делил животный мир 
по степени его совершенства и считал человека частью природы, животным, 
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однако животным … общественным". И тогда же, в античные времена, возникла 
мысль о сходстве человека и обезьяны. Ганнон из Карфагена считал, например, 
что гориллы западно-африканского побережья - люди, покрытые шерстью. Такие 
представления вполне понятны: человекообразные обезьяны издавна поражали 
людей своим сходством с человеком и нередко их называли "лесными людьми". 

Средневековье, как известно, было долгой ночью для всех областей 
знания. Любая живая мысль в те времена беспощадно гасилась церковью. А уж 
человек - создание божье - был под особым запретом, изучать его не смел никто. 
Но несмотря ни на что, несколько ученых осмелились исследовать строение 
человеческого тела. Это были, например, Андреас Везалий (1514-1564), автор 
книги «О строении человеческого тела»; Уильям Гарвей (1578-1657), анатом, 
заложивший своими работами о кровообращении основу современной 
физиологии; Николай Тульп (1593-1674), основоположник сравнительной 
анатомии. 

И позднее мысль о родстве человека и обезьяны приходила в голову 
многим ученым. Ответить же на вопрос о возникновении и развитии человека, 
основываясь лишь на анатомических исследованиях и сравнении людей с 
ближайшими к человеку млекопитающими (прежде всего с обезьянами), было 
невозможно. В ᴨȇрвую очередь следовало решить во всей полноте проблему 
закономерной эволюции природы в целом. 

Развитие мореплавания, великие географические открытия открывали 
людям все новые виды животных и растений. Впервые классификацию растений 
и животных составил шведский ученый Карл Линней. В своей классификации 
человека и обезьяну он объединил в одну группу, отметив у них много общих 
признаков. 

Не могли не обратить внимания на сведения, накопленные 
естествоиспытателями, и философы. Так, немецкий философ И. Кант в своей 
“Антропологии" (1798) отмечал, что только революция в природе способна 
превратить шимпанзе и орангутанга в человека, дав им возможность 
ᴨȇредвигаться на двух ногах и снабдив рукой. А еще раньше он анонимно 
опубликовал сочувственный отзыв на лекцию итальянского анатома П. Москати 
из Павий, который доказывал, что предки человека ходили на четвереньках. 
Довольно близко к пониманию того, что обезьяна - исходное существо в 
эволюции человека, подошли и некоторые французские философы-
материалисты XVIII века. Дидро, например, считал, что между человеком и 
обезьяной есть только количественная разница. Гельвеций в своем произведении 
«Об уме» (1758) отмечал, что человека отличают от обезьяны некоторые 
особенности физического строения и привычки. 

Одним из естествоиспытателей, выступившим с гипотезой о 
происхождении человека от обезьяны, был молодой русский натуралист А. 
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Каверзнев. В своей книге «О перерождении животных», написанной в 1775 году, 
он утверждал, что нужно отказаться от религиозных взглядов на сотворение 
мира и живых организмов, а рассматривать происхождение видов один от 
другого, так как между ними существует родство - близкое или далекое. Главные 
причины изменения видов Каверзнев усматривал прежде всего в образе питания, 
во влиянии климатических условий и воздействии одомашнивания. 

Совершенно оригинальный взгляд на происхождение человека 
принадлежал Ж.Б. Робине, считавшему, что животные представляют неудачные 
попытки природы породить человека – наиболее совершенную форму. Он 
правильно мыслил, что основные анатомические отличия человека и шимпанзе 
относятся к тазу и стопе. 

Русский мыслитель А.Н. Радищев в XVIII в. отстаивал идеи родственных 
связей всех живых организмов, в том числе человека, а также живого и неживого. 
Идею развития он не распространял лишь на бессмертную душу. 

Ж.Б. Ламарка (1744-1829) считают создателем первой в истории науки 
стройной теории происхождения человека, изложенной в начале XIX в. 
Антропогенез представлялся Ламарку следующим образом. Одно из  

«четвероруких» «потеряло привычку» лазить по деревьям, но приобрело 
другую – передвигаться на двух ногах. Потребности, по Ламарку, рождают 
усилия, которые видоизменяют органы. В ряде поколений «четверорукие» были 
сменены двурукими, которым удобнее было передвигаться на двух конечностях. 
Лицевой отдел головы новых существ изменился, стал более человекоподобным 
вследствие потери привычки схватывать и кусать добычу; за ним осталась лишь 
функция жевания. Успех новой породы в жизненной борьбе и более широкое 
распространение связаны с ее совершенством. Рост потребностей способствовал 
усовершенствованию средств существования. Кроме того, многолюдные 
сообщества требовали более совершенных средств общения. Теория Ламарка 
отличается схематизмом построений и ограниченным использованием фактов, 
но в ней были такие ценные идеи, как признание обусловленности эволюции 
предка человека внешними силами, представление об обезьяноподобном предке 
человека и постепенности телесного преобразования человека. Новые 
потребности, возникшие в связи с освобождением рук, обусловили телесное 
изменение человека. 

И все же большинство ученых в XVIII веке придерживалось так 
называемой концепции «лестницы существ», высказанной еще Аристотелем. 
Согласно ей, ряд живых существ на Земле начинается с наиболее низко 
организованных существ и заканчивается венцом творения - человеком. 

Современные научные гипотезы 
За последние сто лет в разных местах земного шара были обнаружены 

сотни останков ископаемых людей, стоявших на разных ступенях развития. 
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Вопрос о прародине человека, т. е. той части земного шара, где имел место 
начальный ᴨпериод антропогенеза, решался в зависимости от находок останков 
австралопитеков, палеоантропов и архантропов. Этот вопрос и сейчас вряд ли 
можно считать окончательно решенным, так как наука постоянно развивается и 
каждый год можно ожидать принципиально новых открытий. В науке 
рассматривались в основном два центра происхождения человека: азиатский 
(Юго-Восточная Азия) и африканский, причем до открытий в Африке 
предпочтение отдавалось азиатской прародине человека. В современной науке 
центральное место отводится «африканской» теории. 

Гипотезу африканской прародины современного человека в своем 
варианте поддержали генетики. Американский исследователь А. Уилсон, 
совместно с коллегами из Калифорнийского университета, предложил гипотезу 
так называемой "Африканской Евы": все современное человечество, по мнению 
этого автора, произошло от одной женщины, жившей в Африке, южнее Сахары, 
примерно 100-200 тыс. лет назад. Этот вывод базируется на анализе мирового 
распределения типов митохондриальной ДНК. Предполагается, что Ноmo 
Sapiens из африканского центра расселился затем по всей ойкумене, вытесняя все 
другие группы гоминид (без метисации). Эта гипотеза основана на серьезных 
статистических расчетах и, хотя сегодня достаточно резко критикуется, является 
несомненным вкладом в обоснование моноцентристской теории генезиса 
современных рас. 

Однако у этой гипотезы есть "слабое" место, постулируемое А. Уилсоном, 
как "вытеснение без метисации". Но вряд ли можно представить себе 
существование каких-то непроницаемых внешних барьеров, которые могли бы 
предотвратить смешение людей при их контактах в ᴨȇриоды их активных 
миграций. Кроме того, как отмечалось выше, палеоантропологические 
материалы свидетельствуют скорее в пользу метисации на самых различных 
уровнях эволюции гоминид. 

Вариабельность признаков двух эволюционных стадий (Ноmo erectus и 
Ноmo sapiens) наводит на мысль об отсутствии таксономической, а 
следовательно, и биологической обособленности разных групп гоминид. Так что 
идея объединения всех представителей рода Ноmo в один вид представляется 
вполне разумной. Итак, судя по всему, имела место "сетевидная эволюция" как 
нечто присущее роду Ноmo, как следствие особенностей его бытия и развития. 
В связи с этим гипотеза "Африканской Евы" представляется слишком 
односторонней, ибо она не учитывает связей и взаимоотношений внутри 
многообразного, быстро развивающегося конгломерата групп, каким во все 
времена было человечество. 

В настоящее время в связи с ажиотажем вокруг НЛО в моду вошли версии 
о происхождении человека от представителей внеземных цивилизаций, 
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посещавших Землю, или даже от скрещивания космических пришельцев с 
обезьянами. 

Однако так или иначе с 19 века в науке господствует, вытекающая из 
теории эволюции Дарвина, концепция происхождения человека от 
высокоразвитых предков современных обезьян. В 20 веке она получила 
генетическое подтверждение, поскольку из всех животных по генетическому 
аппарату ближе всего к человеку оказались шимпанзе. 

Дарвин утверждал, что движущая сила биологической эволюции - борьба 
за существование и естественный отбор в ней наиболее приспособленных и 
сильнейших. В основе его предположения лежит идея, что кажущаяся 
целесообразность, гармоничность, даже красота живой природы порождены 
игрою случая, а правила этой игры ограничены лишь безличными и слепыми 
законами природы. Поскольку человек, вполне понятно, имеет много общего с 
другими живыми существами, то вполне логичным было и следующее 
соображение Дарвина: причина появления "венца творения" - человека - тоже 
лишь совпадение ряда случайностей. Эти идеи господствуют в биологии и 
антропологии и по сей день. 

Заполнить таблицу 
Ф.И.О. ученого 

или философа 
Годы жизни 

Представления о 

происхождении человека 

Анаксимандр 
VII-VI в. до н.э. древнегреческий 

философ 
 

Аристотель 
IV в. до н.э. древнегреческий 

философ 
 

К.Линней 
1707 - 1778, шведский 

естествоиспытатель и медик 
 

И.Кант 1724 - 1804 немецкий философ  

А.Н.Радищев 
1749 – 1802 российский прозаик, 

поэт, философ, 
 

А.Каверзнев 
1748 - ?? русский учёный -

эволюционист 
 

Ж.Б.Рене Робине 
1735 – 1820 французский философ-

натуралист 
 

Ж.Б.Ламарк 
1744-1829 французский учёный-

естествоиспытатель 
 

Ч.Дарвин. 
1809 – 1882 английский натуралист и 

путешественник 
 

А. Уилсон американский исследователь 1992 г.  

Ответить на вопрос: Какие взгляды на происхождение человека вам ближе 
всего? Почему? 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Пищевая (трофическая) цепь —ряд взаимоотношений между 
группами организмов (растений,животных, грибов и микроорганизмов) при 
котором происходит перенос энергии путём поедания одних особей другими.  
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Организмы последующего звена поедают организмы предыдущего звена, и 
таким образом осуществляется цепной перенос энергии и вещества, лежащий в 
основе круговорота веществ в природе. При каждом переносе от звена к звену 
теряется большая часть (до 80–90 %) потенциальной энергии, рассеивающейся в 
виде тепла. По этой причине число звеньев (видов) в цепи питания ограничено и 
не превышает обычно 4–5. 

Правило 10% (закон Линдемана) - это правило экологической пирамиды. 
 Оно гласит: На каждое последующее звено пищевой цепи поступает только 

10% энергии (массы), накопленной предыдущим звеном.  
Применяется так: у нас есть какая-то пищевая цепочка:  
трава – кузнечики – лягушка – цапля.  
И вопрос " Сколько травы было съедено на лугу, если прибавка в весе 

цапли, которая питалась лягушками на этом лугу, составила 1 кг? "(при этом 
имеется в виду, что ничем другим она не питалась, а лягушки ели только 
кузнечиков, а кузнечики только эту травку). Получается, что этот 1 кг и есть 10% 
от общей массы лягушек, значит, их масса равна была 10кг, тогда масса 
кузнечиков-100 кг, а масса съеденной травы составила целую тонну. 

Задание 1. 

Назовите организмы, 
которые должны быть на 
пропущенном месте 
следующих пищевых   цепей.   
Запишите эти цепи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2.  
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Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: 
трава, ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии 
гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с 
одного уровня на другой. 

 
Задание 3. 

1.Рассмотреть рисунок, представленный ниже. Номерами обозначены 
организмы, образующие пищевую цепь. 

2. Распределите номера, которыми обозначены организмы: 
1) в соответствии с принадлежностью организма к соответствующему 

трофическому уровню: 
продуценты - 
консументы – 
редуценты – 
2) в соответствии с биологической ролью организмов в сообществе: 
жертва – 
хищник – 
3) составьте пищевые цепи, 

записав последовательно номера, 
которыми обозначены организмы: 

1 -я пищевая цепь – 
2-я пищевая цепь – 
3-я пищевая цепь. 
 

 

 

 

 

 

 

Задание № 4. Сравните две цепи питания, определите черты сходства и 
различия. 

1. Клевер - кролик - волк 
2. Растительный опад – дождевой червь – черный дрозд – ястреб - 

перепелятник  
Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности 

Пример выполненной работы 
1. Для сравнения возьмем 
Естественный биогеоценоз - сосновый лес 
Агроценоз - пшеничное поле 
2. Составим сравнительную таблицу: 
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Признаки для 
сравнения 

Естественный биогеоценоз - 
сосновый лес 

Агроценоз - пшеничное поле 

Видовое 
разнообразие 

Богатое разнообразие видов Скудное разнообразие видов 

Источники 
энергии   

Продуценты поглощают 
солнечную энергию. 

Продуценты поглощают солнечную 
энергию, а так же агроценозы 
поддерживаются болыпими.атратам и 
энергии г мускульная энергия людей и 
животных, сельскохозяйственных 
машин, удобрений. 

Продуктивность Высокая Высокая за счет дополнительных затрат 
Круговорот 
веществ и 
энергии 

Вес вещества остаются, 
переходят от одних 
организмов к другим. 

Вносятся дополнительные вещества в 
виде удобрений, пестицидов и др. 
Извлекаются органические вещества 
вместе с урожаем. 

Устойчивость Устойчивая система Неустойчивая система, без 
дополнительных мер со стороны 
человека, разрушится. 

Цепи питания Длинные пищевые цепи 
питания благодаря 
разнообразному видовому 
составу. 

Короткие цепи питания. 

Регуляция Саморазвивающаяся 
система 

Система, регулируемая человеком. 

Сходства: и то, и другое – это скорость образования биомассы. Отличия: 
первичная продукция формируется первичными. продуцентами  (растениями):  
вторичная продукция формируется гетеротрофами. Луг формируется на бедной, 
неплодородной земле с излишним увлажнением.  

ВЫВОД: В биоценозах лугов преобладают травянистые растения, в 
составе лесов – деревья. Леса – многоярусные биоценозы, луга устроены намного 
проще (травы и дерн). В лесах растет намного большее количество видов 
растений, чем на лугах. Лес имеет более высокое хозяйственное значение для 
человека, чем луг. Лес и луг значительно отличаются между собой. В лесу 
преобладает более влажный климат, множество деревьев и разнообразных 
кустарников, также травы, мхи и грибы. На лугу же наоборот климат более 
сухой, местность открытая, растет огромное разнообразие трав и иногда грибов. 
Луг относится к открытой местности, где лучи солнца освещают всю его 
поверхность, в отличии от леса, где за высокими кронами деревьев может быть 
влажно и прохладно . Впервые поля были созданы ещё в эпоху неолита, когда на 
месте выжженного леса высаживались злаки. На первых этапах развития 
земледелия агроценозы были более устойчивы, чем современные. 

Экологические задачи 

Задача 1. К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли 
(твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при 
переработке минеральных веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над 
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сушей загрязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, над небольшим городом 
в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз больше. Пылевое 
загрязнение атмосферы несет вредные последствия для здоровья человека. 
Почему? 

Ответ. Загрязнение воздуха пылью ведет к поглощению от 10 до 50% 
солнечных лучей. На мелких частицах пыли оседают пары поды, при этом пыль 
является ядром конденсации, и это необходимо для круговорота воды в природе. 
Но, нельзя забывать, что в современных экологических условиях пыль содержит 
огромное количество химических и высокотоксичных веществ (например, 
двуокись серы, канцерогенные вещества и диоксины), поэтому является, прежде 
всего, источником токсичных осадков. 

Задача 2. Количество злокачественных опухолей у коренного населения 
некоторых арктических районов оказывается заметно выше среднего. 
Исследователи связывают этот факт с резким увеличением поступления в 
организм людей на Севере радиоактивных веществ по цепи питания: лишайник 
– олень – человек. Как вы это понимаете? 

Ответ. Следует отметить рост общего радиоактивного загрязнения среды. 
Лишайники из-за медленного роста и значительной продолжительности жизни 
способны накапливать радиоактивные вещества из окружающей среды. Олени 
питаются лишайниками (ягель), и концентрация вредных веществ накапливается 
в их организмах. Если человек питается преимущественно оленьим мясом, то 
радиоактивные вещества накапливаются и в его организме. Таким образом, 
происходит аккумуляция вредных веществ, которые приводит к серьезным 
заболеваниям. 

Задача 3. Массовый характер приобретает отравление водоплавающих 
птиц в Европе и Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают 
дробинки, как гастролиты – камушки, способствующие перетиранию пищи в 
желудке. Всего шесть дробинок среднего размера могут стать причиной 
смертельного отравления кряквы. Меньшие порции отрицательно влияют на 
размножение. Какие последствия для популяции уток и для человека могут 
иметь такие явления? 

Ответ. Случаи смертельного отравления и нарушения размножения уток 
могут повлиять на численность популяции, т.е. произойдет сокращение 
численности. Для человека использование таких уток в пищу чревато 
отравлением свинцом, который попадает в его организм. А, как известно, свинец 
обладает высокотоксичным воздействием на организм человека. 

Задача 4. Существующие проекты сероулавливающих установок 
позволяют превратить крупные города в источники производства 
серосодержащих соединений, например, серной кислоты. При утилизации 90% 
сернистого газа, выбрасываемого ныне в атмосферу, можно получать до 170-180 
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тонн серной кислоты в сутки во время отопительного сезона в расчете на город 
с пятисоттысячным населением. Какой природный принцип учтен в таких 
проектах? Какое значение для здоровья человека имеет реализация подобных 
проектов? 

Ответ. Природа не знает такого понятия, как отходы: продукты 
жизнедеятельности одних организмов используются другими. Этот же принцип 
лежит в основе безотходных технологий. Выбрасываемый в атмосферу 
сернистый газ вместе с воздухом вдыхается людьми, оказывая вредные влияния 
на здоровье. Соединяясь с водой или водяным паром, сернистый газ образует 
серную кислоту. Но в одном случае получаем кислотные дожди, которые 
губительны для живой природы, а в другом – емкости с серной кислотой, так 
необходимой в различных производственных процессах. 

Задача 5. Профессор А.М. Мауринь предложил несложный метод анализа 
изменений окружающей среды в городе. При этом используются срезы деревьев 
в городе и за его пределами. В чем заключается суть метода? 

Ответ. Если принять равными погодные условия в городе и контрольной 
местности, то причиной изменения прироста деревьев в разных точках города 
может быть, главным образом, влияния загрязнения окружающей среды. При 
исследовании должны учитываться степень вытаптывания почвы, загрязнение ее 
хлоридами, возможность повреждения корней подземными коммуникациями. 

Задача 6. При благоустройстве территории новостроек можно нередко 
наблюдать следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо 
растут зеленые насаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина 
данных явлений? 

Ответ. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и засыпанный 
слоем почвы, резко снижает ее водопроницаемость. По этой причине и в связи с 
механическими препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут 
плохо. 

Задача 7. Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность. 
Загрязненные поверхностные стоки могут проникать в подпочвенные воды. К 
каким последствиям это может привести, если под городом располагаются 
меловые отложения и известняки? 

Ответ. При взаимодействии кислот с известняками в последних 
образуются пустоты, в которые могут представлять серьезную угрозу для зданий 
и сооружений, а значит, и жизни людей. 

Задача 8. В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и 
ядохимикатов, вносимых в почву, попадает в водотоки. Какое значение для 
здоровья людей имеют такие стоки? Предложите пути защиты здоровья людей в 
населенных пунктах, использующих воду из данных водотоков. 
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Ответ. Отрицательное значение имеет попадание в водоемы удобрений и 
ядохимикатов, так как, во-первых, они являются ядами для организма человека, 
во-вторых, минеральные соли вызывают развитие растительности (в том числе 
сине-зеленых водорослей) в водоемах, дополнительно ухудшающих качество 
воды. Пути решения проблемы: водозабор должен быть выше по течению 
расположения сельскохозяйственных полей, использование гранулированных 
удобрений, разработка и внедрение быстроразлагающихся ядохимикатов, 
использование биологических методов защиты растений. 

Задача 9. Сотни гектаров сельскохозяйственных угодий имеют засоленные 
почвы (почвы с избытком солей). Соли придают почве щелочность. При высокой 
щелочности почвы растения плохо растут, резко снижается урожай. Выяснилось, 
что соли, содержащиеся в почве, можно нейтрализовать разными веществами, 
например: 

а) однопроцентным раствором уже использованной серной кислоты, 
которую обычно выливают на свалку, нанося природе вред; 

б) дефекатором, являющимся отходом в сахарном производстве; 
в) железным купоросом – побочным продуктом металлургических 

комбинатов. 
Какой принцип природы учитывается человеком при борьбе с засолением 

почв? Какое значение для природы имеет такой подход? 
Ответ. Природные системы действуют на основе принципа безотходности, 

т.е. отходы одних организмов используются другими. Для борьбы с засолением 
почв применяются отходы различных производств. Это дает двойную пользу: 
улучшение почв и снижение загрязнения окружающей среды в силу действия 
антагонизма ионов. 

Задача 10. На карте России восточнее Камчатки отмечены в Тихом океане 
две маленькие точки – это Командорские острова. Острова были открыты в 1741 
году экспедицией русского мореплавателя Витуса Беринга. Командоры – два 
острова (Беринга и Медный) с уникальным животным миром, бесценной 
сокровищницей самых разных зверей и птиц. Лет 30 назад на остров Беринга 
были завезены норки и создана звероферма. Но нескольким ловким зверькам 
удалось сбежать из клетки на волю. Последствия для природы острова оказались 
печальны. Почему? 

Ответ. Норка – проворный, кровожадный хищник, от которого нет 
спасения ни на суше, ни в воде. Зверьки быстро размножились, имея достаточно 
пищи. Они безжалостно уничтожали гнезда птиц, охотились на взрослых уток, 
ловили маленьких лососей… природе острова нанесена глубокая, долго не 
заживающая рана. 

Задача 11. Применение ядохимикатов для борьбы с сорняками и 
насекомыми-вредителями сельского хозяйства, с одной стороны, дает прирост 
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урожая, с другой – приводит к гибели ни в чем не повинных животных. К тому 
же сотни видов вредителей приспособились к ядохимикатам и плодятся, как ни 
в чем не бывало (клещи, клопы, мухи…). Почему применение ядохимикатов 
приводит к гибели животных разных видов? Почему может сформироваться 
приспособленность насекомых-вредителей к ядохимикатам? 

Ответ. Через цепи питания животные получают большую дозу химикатов 
и гибнут. Среди насекомых-вредителей есть особи, более устойчивые к 
ядохимикатам, чем остальные. Они выживают и дают устойчивое к яду 
потомство. При этом численность особей насекомых-вредителей 
восстанавливается очень быстро, так как яды вызывают гибель естественных 
врагов. 

Задача 12. Биологи установили такую парадоксальную зависимость: как 
только на каком-нибудь водоеме истребляют выдр, так сразу становится больше 
рыбы, но вскоре ее становится гораздо меньше. Если снова в водоеме появляются 
выдры, то снова рыбы становится больше. Почему? 

Ответ. Выдра ловит больных и ослабленных рыб. 
Задача 13. Оказывается, не все болота одинаковые. Есть верховые болота, 

расположенные на водоразделах, они питаются только атмосферными осадками. 
В верховых болотах с толщиной торфа около 5 метров на каждые 100 гектаров 
площади приходится примерно 4,5 миллиона кубометров воды, причем чистой. 
Низинные болота, расположенные главным образом в поймах рек, питаются 
богатыми грунтовыми водами. Выскажите свое мнение относительно осушения 
болот. 

Ответ. Решая вопрос о возможности осушения болот, необходимо 
предварительно изучить их особенности. Верховые болота – это резерв чистой 
воды; кроме того, они бедны минеральными солями, поэтому вода в них 
абсолютно пресная. Поэтому осушение таких болот имеет отрицательные 
последствия. Осушение низинных болот дает плодородные почвы для 
земледелия. 

Задача 14. Зимой на реках и озерах рыбаки во льду делают проруби. Иногда 
в прорубь вставляют стебли тростника. С какой целью это делается? 

Ответ. Таким образом, вода обогащается кислородом воздуха, что 
предотвращает заморы рыб. 

Задача 15. При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки леса 
просеку полностью очищают от хвороста и остатков древесины. Срубленные 
стволы, временно на лето оставляемые в лесу, полагается очищать от коры. 
Какое значение для леса имеют эти правила? 

Ответ. Выполнение описанных правил предотвращает возникновение 
очагов насекомых-вредителей, которые в дальнейшем могут переселиться на 
живые деревья. 
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Задача 16. «Один человек оставляет в лесу след, сотня – тропу, тысяча – 
пустыню». Объясните смысл поговорки. 

Ответ. Ухудшается структура лесной почвы, в нее плохо проходят воздух 
и влага, при этом погибают древесные всходы. 

Задача 17. В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим 
образом: через каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. 
Рубки стараются проводить зимой по глубокому снегу. Почему такой способ 
рубки является самым безболезненным для леса? 

Ответ. Постепенное прореживание леса создает лучшие условия для 
оставшихся деревьев. При глубоком снежном покрове не повреждается подрост 
и подлесочные растения. 

 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

1.Коллективное обсуждение проблемы экологического кризиса и путей его 
решения. 

Сообщение №1. 
Экологический кризис – это нарушение естественных природных 

процессов в биосфере, в результате которого происходят быстрые изменения 
окружающей среды. Возникает напряжение во взаимоотношениях между 
человечеством и природой, связанное с несоответствием объема потребления 
природных компонентов человеческим обществом и ограниченными ресурсно-
экологическими возможностями биосферы. При этом важно обратить внимание 
на различия в масштабах между глобальным, общим для биосферы 
экологическим кризисом и локальными или региональными экологическими 
нарушениями и локальными экологическими катастрофами. 

Учащение локальных экологических катастроф свидетельствует о 
приближении глобального экологического кризиса и возможности глобальной 
экологической катастрофы. Однако экологические кризисы могут иметь и имели 
в истории человечества благополучное разрешение. 

Так, первый глобальный экологический кризис был еще во времена 
собирательства и примитивной охоты на мелких животных. Возник он из-за 
истощения запасов съедобных растений и истребления небольших животных. 
Этот экологический кризис удалось преодолеть переходом к коллективной охоте 
на крупных зверей с применением более совершенных для того времени орудий: 
лука, копья, гарпуна; разделением труда между участниками охоты. Следующий 
экологический кризис возник, как полагают, в конце ледникового периода, когда 
стали исчезать крупные животные – объекты охоты: шерстистый носорог, 
пещерный медведь, большерогий олень, мамонт и др. Этот кризис связывают с 
перепромыслом крупных зверей и с тем, что возросшую численность населения 
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уже не могла обеспечить естественная кормовая база. Выйти из этого 
экологического кризиса позволил переход от присваивающего к производящему 
хозяйству. Разведение одомашненных животных и получение урожая 
выращенных культурных растений обеспечивали продуктами питания растущее 
население. Успешное развитие животноводства и земледелия определили 
прогресс человечества на несколько тысячелетий. 

Сообщение №2. 
Нарастание современного экологического кризиса во взаимоотношениях 

природы и общества связывают с научно-технической революцией. При этом 
кризисные ситуации, возникающие из-за истощения природных ресурсов, 
успешно разрешаются совершенствованием технологий добычи, 
транспортировки, переработки традиционных природных ресурсов, открытием и 
использованием новых, а также изготовлением синтетических материалов. 

Более грозные свидетельства нарастания общего экологического кризиса 
во взаимоотношениях общества и природы связаны с деградацией естественных 
природных экосистем, вызванной чрезмерной антропогенной нагрузкой на них, 
ростом народонаселения и загрязнением окружающей среды. 

В последние десятилетия стали частыми локальные и региональные 
экологические катастрофы, вызванные радиоактивным загрязнением среды. 
Атомная бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки, взрыв склада 
радиоактивных отходов на предприятии «Маяк» в Челябинской области, авария 
на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС привели к загрязнению 
радиоактивными веществами огромных территорий, последствия которых до 
сих пор сказываются на растениях, животных и здоровье людей. Серьезную 
опасность представляют радиоактивные отходы, захороненные в свое время в 
океанических глубинах. Коррозия контейнеров, в которых хранятся эти отходы, 
приведет к мощному радиоактивному загрязнению экосистем океана. Столь же 
опасны затонувшие в море суда с атомными двигателями. 

Сообщение №3. 
Экологические катастрофы разного масштаба возникают в результате 

химического загрязнения окружающей среды. Так, последствием загрязнения 
атмосферы фреонами стало разрушение защитного озонового экрана. 
Загрязнение атмосферы оксидами серы и азота приводит к появлению кислотных 
дождей, вызывающих изменение рН воды и почвы, деградацию пресноводных и 
наземных экосистем в местах их выпадения. Во все медицинские и 
экологические справочники вошли сведения о болезни Минамата, которая 
возникает у людей и животных в результате загрязнения среды солями ртути. 
Аккумулируясь в теле животных, многократно повышая концентрацию на 
вершинах трофических пирамид, ртутные соединения у теплокровных животных 
и человека вызывают тяжелые поражения центральной нервной системы. 
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Как правило, люди предпринимают меры, чтобы сократить масштабы 
локальных и региональных экологических катастроф, предотвратить их 
развитие. Для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и 
экологического бедствия в России применяются регулярные наблюдения и 
контроль за состоянием окружающей среды, чтобы определить изменения, 
вызванные антропогенным воздействием. 

Такие регулярные контрольные наблюдения называют мониторингом. 
Различают экологический мониторинг: 1) природных сред – воздушной, 
поверхностных вод и водных экосистем, геологической среды и наземных 
экосистем; 2) природных ресурсов. 

Целями мониторинга состояния природных сред являются следующие: 
– оценка современного состояния; 
– определение масштабов изменений природных условий в результате 

хозяйственной деятельности; 
– исследования тенденций многолетних изменений экологического 

состояния территорий. 
Сообщение №4 
Мониторинг природных ресурсов включает наблюдение и контроль за 

состоянием атмосферного воздуха, водных, земных, минерально-сырьевых и 
биологических ресурсов. В рамках ЮНЕП, программы ООН по окружающей 
среде создана всемирная система слежения за состоянием и изменениями 
биосферы. В 1973 г. ею были предложены основные принципы и системы 
наблюдений, в которых должны учитываться: 

1) возрастающая вероятность быстрых изменений окружающей среды в 
условиях интенсификации социально-экономического развития; 

2) наличие взаимосвязи изменения окружающей среды и социально-
экономического развития, а также выделение параметров экологических 
изменений, которые наиболее чувствительны к внешним воздействиям; 

3) ряды данных по экологическим изменениям в прошлом. 
В мониторинге принципиальное значение имеет выбор индикаторов 

(предметов или явлений, перемена состояния которых указывает на характер 
изменения свойств окружающей среды) экологических изменений и 
определение их приоритетов. К числу приоритетных индикаторов относятся 
следующие: 

– энергопотребление: его эффективность, роль различных видов энергии, 
влияние на окружающую среду и др.; 

– водные ресурсы, их типы, распределение по пользователям, потребление 
на единицу валового национального продукта и т. д.; 

– возобновляемые природные ресурсы: производство продукции на 
единицу ресурсов, динамика лесов и сельскохозяйственных земель и пр.; 
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– уровень загрязнения окружающей среды; 
– характеристика использования земель. 
Основу для изучения масштабов и темпов антропогенных изменений на 

суше и в Мировом океане составляют сведения, полученные с помощью 
дистанционных спутниковых методов. Важно комбинированное использование 
результатов спутниковых и наземных наблюдений. 

Сообщение №5 
Понимание нарастающих кризисных ситуаций во взаимоотношениях 

общества и природы и возможность глобальной экологической катастрофы 
потребовали создания долгосрочных прогнозов развития биосферы и судьбы 
человечества. Были созданы несколько компьютерных моделей такого 
сопряженного развития. Авторы наиболее оптимистичных прогнозов 
утверждают, что благодаря новым технологиям, нововведениям, появившимся в 
последние 20 лет, возникли реальные возможности для снижения объема 
потребления ресурсов и уменьшения потоков загрязнения, циркулирующих в 
экологической системе, при одновременном повышении качества жизни людей. 
При этом считается, что Земля может обеспечить населению в 7,7 млрд человек 
комфортные условия жизни при высокой ее продолжительности и снижение 
уровня загрязнения окружающей среды. 

Конвенция о сохранении биологического разнообразия, подписанная в 
Рио-де-Жанейро, была ратифицирована Россией в 1995 г. Провозглашая общей 
задачей человечества сохранение биологического разнообразия (животных, 
растений, экологических систем) и устойчивое использование всех 
биологических ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений людей, 
конвенция рекомендует государствам-участникам разрабатывать национальные 
стратегии и принимать необходимые законодательные акты, формировать 
системы охраняемых территорий, содействовать сохранению экосистем и 
жизнеспособных популяций, принимать меры по восстановлению редких видов, 
поощрять эколого-природоохранное просвещение и научные исследования 
биоразнообразия. особо отмечается обязательность проведения экологических 
экспертиз экономических проектов с участием природоохранной 
общественности. 

В конце ХХ столетия мировая цивилизация вступила в такой этап своего 
развития, когда на первое место выдвинулись проблемы выживания и 
самосохранения человечества, сохранения благоприятной для жизни 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
Современный этап развития человечества обнажил проблемы, связанные с 
ростом населения Земли, противоречия между традиционным хозяйствованием 
и нарастающим темпом использования природных ресурсов (в том числе 
исчерпаемых), загрязнением биосферы промышленными отходами и 
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ограниченными ее возможностями к их нейтрализации. Острые социальные 
проблемы последнего времени несколько отодвинули на второй план 
обеспокоенность наших соотечественников нарастающим ухудшением 
состояния окружающей среды, что было отмечено на Втором Всероссийском 
съезде по охране природы, проходившем 3–5 июня 1999 года в Саратове. 

Сообщение №6 
Понимание нарастающих кризисных ситуаций во взаимоотношениях 

общества и природы и возможность глобальной экологической катастрофы 
потребовали создания долгосрочных прогнозов развития биосферы и судьбы 
человечества. Были созданы несколько компьютерных моделей такого 
сопряженного развития. Авторы наиболее оптимистичных прогнозов 
утверждают, что благодаря новым технологиям, нововведениям, появившимся в 
последние 20 лет, возникли реальные возможности для снижения объема 
потребления ресурсов и уменьшения потоков загрязнения, циркулирующих в 
экологической системе, при одновременном повышении качества жизни людей. 
При этом считается, что Земля может обеспечить населению в 7,7 млрд человек 
комфортные условия жизни при высокой ее продолжительности и снижение 
уровня загрязнения окружающей среды. 

Конвенция о сохранении биологического разнообразия, подписанная в 
Рио-де-Жанейро, была ратифицирована Россией в 1995 г. Провозглашая общей 
задачей человечества сохранение биологического разнообразия (животных, 
растений, экологических систем) и устойчивое использование всех 
биологических ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений людей, 
конвенция рекомендует государствам-участникам разрабатывать национальные 
стратегии и принимать необходимые законодательные акты, формировать 
системы охраняемых территорий, содействовать сохранению экосистем и 
жизнеспособных популяций, принимать меры по восстановлению редких видов, 
поощрять эколого-природоохранное просвещение и научные исследования 
биоразнообразия. особо отмечается обязательность проведения экологических 
экспертиз экономических проектов с участием природоохранной 
общественности. 

В конце ХХ столетия мировая цивилизация вступила в такой этап своего 
развития, когда на первое место выдвинулись проблемы выживания и 
самосохранения человечества, сохранения благоприятной для жизни 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
Современный этап развития человечества обнажил проблемы, связанные с 
ростом населения Земли, противоречия между традиционным хозяйствованием 
и нарастающим темпом использования природных ресурсов (в том числе 
исчерпаемых), загрязнением биосферы промышленными отходами и 
ограниченными ее возможностями к их нейтрализации. Острые социальные 
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проблемы последнего времени несколько отодвинули на второй план 
обеспокоенность наших соотечественников нарастающим ухудшением 
состояния окружающей среды, что было отмечено на Втором Всероссийском 
съезде по охране природы, проходившем 3–5 июня 1999 года в Саратове. 

3. Обсуждение результатов работы по выявлению источников загрязнения 
окружающей среды. 

4. Обсуждение материалов местных газет и журналов (за последние 1–2 
месяца) о фактах проявления нарушений природоохранного законодательства. 

5. Обсуждение возможного практического участия своего школьного 
коллектива в улучшении экологической обстановки в вашем районе (например 
участие в озеленении, привлечении птиц, соблюдении чистоты на улицах, дома.) 

Критерии оценивания 

Оценка "отлично" ставится обучающемуся, проявившему всесторонние и 
глубокие знания учебного материала, освоившему основную и дополнительную 
литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 
практическом использовании усвоенных знаний. Оценка "отлично" 
соответствует высокому уровню освоения учебного предмета. 

Оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
учебного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 
обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 
практической деятельности. Оценка "хорошо" соответствует достаточному 
уровню освоения учебного предмета. 

Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом для последующего 
обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 
рекомендованной литературой, допустившему неточности при ответе, но в 
основном обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения 
при корректировке со стороны преподавателя. Оценка "удовлетворительно" 
соответствует достаточному уровню освоения учебного предмета. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, обнаружившему 
существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 
принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 
позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 
деятельности без дополнительной подготовки по данной учебного предмета.  

 
Примерные темы докладов 

 

1. Материя, формы ее движения и существования. 
2. Первый русский академик М.В.Ломоносов. 
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3. Искусство и процесс познания. 
4. Физика и музыкальное искусство. 
5. Цветомузыка. 
6. Физика в современном цирке. 
7. Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и 

произведений искусства.  
8. Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 
9. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 
10. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации.  
11. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 
12. Растворы вокруг нас. 
13. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 
14. История возникновения и развития органической химии. 
15. Углеводы и их роль в живой природе. 
16. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 
17. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 
18. Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений. 
19. Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 
20. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы.  
21. В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 
22. История и развитие знаний о клетке. 
23. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему.  
24. Популяция как единица биологической эволюции.  
25. Популяция как экологическая единица. 
26. Современные взгляды на биологическую эволюцию. 
27. Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 
28. Современные методы исследования клетки. 
29. Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

 

Критерии оценивания выступления с докладом 

- оценку 5 «отлично» получают обучающиеся, продемонстрировавшие 
знание и понимание теоретического материала, анализ и оценку информации, 
ясность и четкость в построение суждений; 
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- оценка 4 "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
теоретического материала, но нет должной степени четкости и ясности в 
суждениях; 

- оценка 3 "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного теоретического материала в объеме, но не проведшего оценку 
и анализ информации, в ходе выступления обучающийся незначительно путался 
в суждениях.  

- оценка 2 "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, 
обнаружившему существенные пробелы в знании основного теоретического 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Текущая аттестация № 1 

 
по учебному предмету: Естествознание 

 
1.Сколько энергетических уровней у элементов 5 периода? 
а) 2; 
б) 5; 
в)3. 
2.Укажите общую электронную формулу р-элементов 4 группы: 
а) ns2np1; 
б) ns2np2; 
в) ns2 (n-1)d2. 
3. Какая из АО – 5s или 4d заселяется электронами раньше 
a) 5s ; 
б) 4d ? 
4. В каком периоде ПСЭ находятся элементы, у которых на предвнешнем 

ЭУ находятся 
4d электроны? 
а) 4; 
б)3; 
в) 5. 
5. В каком периоде и группе находится элемент, у которого на 3 ЭУ 

находятся s2 и p5 
электронов? 
а) 3 период 4 группа; 
б) 4 период 7 группа; 
в) 3 период 7 группа. 
6. Какая из связей наиболее полярна? 
а) H-J; 
б) H-F; 
в) H-Сl. 
7. В какой из молекул связь - ионная? 
а) AsH3; 
б) CaBr2; 
в) Н2S. 
8. Какой тип связи имеет место между элементами с одинаковыми 

значениями ЭО? 
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а) ионная; 
б) ковалентная полярная; 
в) ковалентная неполярная 
9. Какие связи имеют место в комплексном ионе BF4 
-? 
а) ковалентные полярные и координационная; 
б) ковалентные полярные; 
в) ковалентные неполярные и координационная. 
11.Какая из приведенных ниже солей не подвергается гидролизу? 
а) сульфид натрия; 
б) хлорид серебра; 
в) сульфат аммония; 
г) фторид натрия. 
12.При сливании водных растворов каких солей может образоваться 

углекислый газ и 
осадок карбоната меди (II) в результате протекания реакции необратимого 

гидролиза? 
а) хлорида меди (II) и карбоната калия; 
б) карбоната меди (II) и соляной кислоты; 
в) сульфата меди (II) и фосфата натрия. 
13.Какую реакцию среды будет иметь водный раствор хлорида железа (II)? 
а) кислую; 
б) нейтральную; 
в) щелочную. 
14. При гидролизе какой соли может образоваться сульфат гидроксомеди 

(II) и серная 
кислота? 
а) СuS; 
б) СuSO4; 
в) (СuOH)2SO4 
15.Чему равна процентная концентрация раствора серной кислоты, 

полученного при 
растворении 18г кислоты в 282мл воды? 
а) 5%; 
б)6%; 
в) 8%. 
16. Истинным раствором жидкости в жидкости является водный раствор 
а) хлорида натрия 
б) серной кислоты 
в) соляной кислоты 
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г) гидроксида натрия 
17. Истинным раствором твердого вещества в жидкости является водный 

раствор 
а) ацетата натрия 
б) серной кислоты 
в) аммиака 
г) уксусной кислоты 
18. Какие из этих соединений будут давать фиолетовое окрашивание с 

FeCl3? Напишите 
их формулы. 
а) Этанол; 
б) α-нафтол; 
в) фенол. 
19.Какая из этих кислот может образовывать аспирин? Напишите 

уравнение реакции. 
а) Салициловая кислота. 
б) Уксусная кислота. 
в) Бензойная кислота. 
20. Приведите в соответствие названия органоидов клетки с их строением. 
Названия органоидов клетки: 
1. аппарат Гольджи; 
2. эндоплазматическая сеть; 
3. ядро. 
21. Строение органоидов: 
а) Состоит из цистерн, трубочек, вакуолей и транспортных пузырьков, 

которые сам же и 
производит. 
б) Важнейшая составная часть клетки, которая выполняет функции 

хранения и передачи 
наследственной информации. 
в) Представляет собой сложную систему трубочек, мешочков, цистерн, 

ограниченных от 
цитоплазмы биологической мембраной. 
22. Приведите в соответствие названия наук, входящих в состав биологии 

с предметом их 
изучения. 
Названия наук, входящих в состав биологии: 
1. ботаника; 
2. физиология; 
3. генетика. 
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Предмет изучения: 
а) Изучает особенности жизнедеятельности живых организмов. 
б) Исследует строение, способ существования, распространение растений 

и историю их 
происхождения. 
в) Наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости 

живых 
организмов. 
23. Приведите в соответствие названия уровней организации живой 

природы с 
образующими их элементами. 
Уровни организации: 
1. молекулярный; 
2. тканевый; 
3. биосферный. 
Элементы, образующие систему: 
а) Биогеоценозы (экосистемы). 
б) Клетки. 
в) Атомы и молекулы. 
24. Какой тип размножения характерен для животных? 
1. только бесполое; 
2. только половое; 
3. и бесполое и половое; 
4. самооплодотворение. 
25. Как называется период онтогенеза, который начинается сразу после 

рождения и 
продолжается до смерти? 
1. эмбриональный; 
2. постэмбриональный; 
3. гаструляция; 
4. бластула. 
26. Как называется клетка, которая содержит одинарный набор хромосом? 
1. соматическая; 
2. диплоидная; 
3. гаплоидная; 
4. эукариотическая. 
27. Как называется явление качественно новой комбинации генов 

родителей у потомства? 
1. ретрансляция; 
2. рекомбинация; 
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3. репродукция; 
4. неполное доминирование. 
28. Как называется клетка (особь), имеющая одинаковые аллели одного 

гена в 
гомологичных хромосомах? 
1. гомозигота; 
2. гетерозигота; 
3. фенотип; 
4. генотип. 
29. Какой тип скрещивания используют для установления генотипа особей, 

которые не 
различаются по фенотипу? 
1. моногибридное; 
2. дигибридное; 
3. тригибридное; 
4. анализирующее. 
30. Какой тип изменчивости проявляется в способности организмов 

приобретать признаки 
под непосредственным воздействием факторов окружающей среды? 
1. комбинативная; 
2. модификационная; 
3. мутационная; 
4. рекомбинативная. 
31. Какой закон сформулировал Н. И. Вавилов? 
1. закон сцепленного наследования признаков; 
2. закон независимого наследования признаков; 
3. закон гомологических рядов наследственной изменчивости; 
4. закон расщепления признаков. 
32. Какой ученый создал первую теорию эволюции живых организмов? 
1. Ч. Дарвин; 
2. Р. Вирхов; 
3. Ж.Б. Ламарк; 
4. Ч. Лайель. 
33. Какой процесс относится к биологическому регрессу? 
1. увеличение численности вида; 
2. увеличение области распространения вида; 
3. возрастание приспособленности особей к окружающей среде; 
4. уменьшение приспособленности особей к окружающей среде. 
34. Причиной какой формы борьбы за существование является 

ограниченность природных 
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ресурсов? 
1. межвидовая; 
2. внутривидовая; 
3. борьба с неблагоприятными условиями среды; 
4. конкуренция. 
35. В какой гипотезе говорится о том, что жизнь на Земле занесена из 

космоса? 
1. в гипотезе биохимической эволюции; 
2. в гипотезе стационарного состояния; 
3. в генетической гипотезе; 
4. в гипотезе панспермии. 
36. Как называются организмы, которые питаются готовыми 

органическими веществами? 
1. протобионты; 
2. хемотрофы; 
3. гетеротрофы; 
4. автотрофы. 
37. Как называются организмы, живущие в водной среде? 
1. аэробионты; 
2. гидробионты; 
3. эдафобионты; 
4. эндобионты. 
38. Популяция – это: 
1. группа особей нескольких видов, существующая продолжительное 

время на 
определенной территории; 
2. представитель одного вида, обитающий продолжительное время на 

определенной 
территории; 
3. группа особей одного вида, существующая продолжительное время на 

определенной 
территории; 
4. исторически сложившаяся внутривидовая группировка, 

характеризующаяся сходством 
морфофизиологических и психических свойств. 
 

 
Критерии оценивания: 
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Процент 
результативности  

(правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный 
аналог 

аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 
удовлетворительн

о 
аттестован 

менее 55 2 
неудовлетворител

ьно 
не 

аттестован 

 
 

Текущая аттестация № 2 

 
Часть А 

А1.Современные представления о строении атома сформировались в результате 
работ. 

1. Резерфорда; 2. Демокрита; 
3. Коперника; 4. Торричелли. 

 

А 2. Кто первым описал классификацию и систематизацию животных? 
1. . Вернадский 2. Аристотель 
3. Дарвин 4. Фарадей 

 

А 3 Кто первый изобрел телескоп и положил начало развития астрономии как 
самостоятельной науки 

1. . Галилей 2. Хаббл 
3. . Кеплер 4. Энштейн 

 

А 4.Возникновение генетики – науке о наследственности и изменчивости, - 
связанной с именем: 
1.Ламарка 2.Дарвина 
3.Кулона 4.Менделя 

 

А 5. Отметьте правильные утверждения. 
Относительная атомная масса: 
1. показывает, во сколько раз масса атома больше 1/12 части массы изотопа 
углерода  
2. имеет размерность г/моль; 
3. безразмерная величина; 
4. приведена в Периодической системе элементов 
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А 6.Кто первый проводил  опыты по электромагнитной индукции? 
1.Ампер 2. Фарадея 
3.Декарт 4.Майкельсон 

 

А 7. К основным единицам измерения СИ относится: 
1. грамм 2. метр 
3. дюйм 4. ангстрем 

 

А 8 Рысь и пума – это животные  
1. одного вида 2. одного отряда. 
3. одного семейства 4. одного рода 

 

А 9. Объект порядка 10-9 м условно относится к: 
1.мегамир 2. макромир 
3.микромир 4.наномир 

 

А 10 Современное определение метра: 
1.Платино-иридиевый профиль, температура таяния льда, атмосферное 
давление, поддерживаемый двумя роликами (7-ая ГКМВ) 
2.Метр — это длина пути, проходимого светом в вакууме за (1 / 299 792 458) 
секунды 
3.1∕40 000 000 часть Парижского меридиана, измеренная Деламбром и 
Мешеном 
4. 1 650 763,73 длин волн оранжевой линии (6 056 Å) спектра, излучаемого 
изотопом криптона 86Kr в вакууме (11-ая ГКМВ) 
 

Часть В 

В1.Расположите единицы измерения длины в порядке их уменьшения: 
1. миллиметр; 2. нанометр; 3. микрометр; 4. сантиметр 

    
 

В2. . Соотнесите формулу вещества и класс веществ, к которому она относится. 
1. С 2Н 6О А. спирты 
2. CH4 Б. глицерин 
3. СН 2О 
4.С 2Н 6О  

В. альдегиды 
С. углеводы  

1 2 3 4 
    

 
В3. Соотнесите формулу вещества и класс веществ, к которому она относится. 
1.H2O А. кислородосодержащие кислоты 
2.NaCl Б. оксиды  
3.Fe(OH)3 
4.HNO3 

В. основания 
С. соли  

1 2 3 4 
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Часть С 

С1. Сколько нужно взять воды, чтобы из 20% уксусной кислоты (CH3 -COOH), 
приготовить 5% раствор этой кислоты? 
 
С2. В некоторой точке Земли звезды Дубхе и Мерак (альфа и бета Большой 
Медведицы) одновременно появились над горизонтом. Чему (примерно) равна 
широта точки наблюдения? 
 

Ответы: 
Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
А5-1 
А6-2 
А7-2 
А8-3 
А9-4 
А10-2 
В1- 2,3,1,4 
В2-А4, Б1, В3, С2. 
В3- А4, Б1, В3, С2. 
Задача С1 
Решение: что такое % содержание вещества в растворе - это сколько 

чистого вещества содержится в 100 мл раствора. Раствор состоит из чистого 
вещества и растворителя, поэтому 100 мл раствора будут состоять из 5 г чистого 
вещества (уксуса) и 95 мл растворителя (воды) это важно запомнить! 

Дальше задачу можно решить с помощью 1 формулы или составить 
пропорцию: 

- если воспользоваться формулой, то 
% = (M вещества) / (М раствора) х 100. 
По условию задачи у нас 20% раствор уксусной кислоты. Найдём массу 

нового раствора, полученного при добавлении воды к 20% раствору. Из формулы 
получим: (M вещества) / % x 100, т.е. 20 мл / 5 x 100 = 400 мл. Мы получили 400 
мл раствора в котором содержится 20г чистого вещества (уксуса), тогда 400 мл - 
20 = 380 мл воды в новом растворе. Но не забывайте, что и в 20% растворе 
содержалась вода, а именно 80 г воды на 100 мл раствора (95 + 5 =100). Поэтому 
чтобы разбавить нашу 20% уксусную кислоту уже содержащую 80 мл воды, нам 
нужно на каждые 100 мл 20% первоначального раствора добавлять ещё 380 - 80 
=300 мл чистой воды. 
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- если не пользоваться формулой, то составим пропорцию: 
20% раствор содержит 20 г уксуса и 80 мл воды 
5 % раствор содержит 5 г уксуса и 95 мл воды?, т.е. 5 / 95 = 20 / Х, здесь Х 

- количество воды, которое содержится в 5% растворе, приготовленном из 20% 
раствора. Находим, что Х= 380 мл. Из этого количества воды вычитаем воду, уже 
находящуюся в 20% растворе (до разбавления) и получаем 380 - 80 =300 мл воды 
- нужно добавлять на каждые 100 мл 20%-го раствора.  

Задача С2 
Решение: это экватор, широта 0 градусов 
 

 
Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный 
аналог 

аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 
удовлетворительн

о 
аттестован 

менее 55 2 
неудовлетворител

ьно 
не 

аттестован 

 
 


