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Наименование дисциплины – Концепции современного естествознания 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель и задачи освоения дисциплины овладеть основным содержанием проблематики 

концепций современного естествознания в качестве мировоззренческой основы, методологии 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Научить различать научное и псевдонаучное знания; 

2. Сформировать представление о научной деятельности, методологии и культурно-

исторической логике научного мышления; 

3. Формирование представления об универсальности природных законов; 

4. Заложить основы целостного взгляда на мир как единство триады природа-человек-

общество; 

5. Научить на примере естественнонаучной методологии и знания фундаментальных 

принципов естествознания способности самостоятельно мыслить и принимать решения в 

области профессиональной деятельности;  

6. Сформировать реальное представление о возможностях и пределах применения 

современных технологий их положительных и отрицательных сторонах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю и принципы формирования классических естественнонаучных картин мира; 

- основные теории, законы, модели и гипотезы современной естественнонаучной картины 

мира; 

- структурные уровни и системную организацию материи; общие принципы 

возникновения законов природы 

- методологические основы, содержание и мировоззренческое значение основных законов 

природы; 

- принципы самоорганизации в живой и неживой природе 

- особенности функционирования биосферы, экосистем и принципы рационального 

использования природных ресурсов 

уметь: 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности и при 

формировании гражданской позиции; 

- объяснять возникновение и действие различных явлений природы; 

- формулировать проблемы и использовать общенаучные методы при их решении 

- демонстрировать понимание системных взаимосвязей в живой и неживой материи 

- критически использовать методы современной науки в исследовательской и социально-

практической деятельности; 

- использовать современные информационные технологии для получения доступа к 

источникам информации по естественнонаучным знаниям 

владеть: 

- методологией научного исследования; 

- системным подходом к анализу процессов в природе и обществе; 

- современными способами поиска научно-технической информации; 

- анализом информации об новейших достижениях естествознания. 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения и ведения 

дискуссии по проблемам современного естествознания 

- навыками применения в социально-гуманитарной сфере теоретических основ и методов 

естествознания. 

 



Матрица связи дисциплины «Концепции современного естествознания» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

культуры поведения 

в процессе 

межличностного 

общения; основные 

принципы диалога и 

сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

реализовать принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

практике; общаться в 

коллективе и работать 

в команде; 

действовать 

дисциплинированно, с 

готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения 

навыками работы 

в команде на 

основе принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

2 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

социально-

личностные и 

психологические 

основы 

самоорганизации; 

основные 

функциональные 

компоненты 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); 

основные мотивы и 

этапы 

самообразования 

организовывать свою 

деятельность; 

анализировать 

результаты и 

оценивать 

эффективность своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации 

навыками 

самообразования, 

планирования 

собственной 

деятельности 

2 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базовой части ОП.   

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Связь дисциплины «Концепции современного естествознания» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

 



Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Концепции 

современного естествознания» 

Семестр 

Б1.Б.01 История  1 

Б1.Б.02 Философия 1 

Б1.Б.06 Социология  1 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1 

Б1.Б.04 Экономическая теория 1 

Б1.В.02 Психология  1 

Связь дисциплины «Концепции современного естествознания» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Концепции 

современного естествознания» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5,6 

Б1.В. 20 Социология управления 5 

Б1.Б.03 Иностранный язык 3 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.Б.21 История государственного управления 3 

Б1.В. 04 Теория организации 4 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.Б.12 Экономическая теория 1 

Связь дисциплины «Концепции современного естествознания» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология 2 

Б1.Б.03 Иностранный язык 2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.Б.20 Социальная психология 2 

Б1.В. 14 Демография  2 

Б1.Б.04 Экономическая теория 2 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

38/38/6 38/38/6 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/0 18/18/0 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

34/34/66 34/34/66 



курсовой проект (работа) - - 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 
Уровни научного познания: эмпирический, теоретический; свойства научного знания; 

определения (суть) методов научного познания; требования к научным гипотезам; принцип 

соответствия, область применимости теории. 

Предмет естествознания, математики и гуманитарных наук; процессы интеграции и 

дифференциации наук; отличия гуманитарно-художественой культуры от научно-

технической; отличительные признаки псевдонауки. 

Понятие научной картины мира и ее отличия от научной теории и от художественного образа; 

периодизация основных естественнонаучных картин мира;  

Формы существования материи; представления о материи в античный период и в научных 

картинах мира (механической, электромагнитной, современной); спектр электромагнитного 

излучении; учение о составе и о строении вещества. 

Понятия состояния и движения как изменения состояния; представления о движении в 

античный период и в научных картинах мира; формы движения материи (механическая, 

биологическая, химическая), их многообразие; 1 и 2 законы Ньютона; волновые процессы – 

дифракция, интерференция. 

Представления Аристотеля о взаимодействии; представления о взаимодействии в научных 

картинах мира – механической, электромагнитной, современной; виды и характеристики 

фундаментальных взаимодействий; принципы дальнодействия, близкодействия; полевой и 

квантово-полевой механизмы передачи взаимодействия; частицы-переносчики 

фундаментальных взаимодействий; 

 

Тема 2  

Пространство, время, симметрия 

Понятие симметрии в естествознании; симметрии пространства и времени; теорема Нетер о 

взаимосвязи симметрий с законами сохранения; законы сохранения энергии, импульса, 

момента импульса и соответствующие симметрии пространства, времени; Представление об 

эволюции как цепочке нарушения симметрий. 

История развития представлений о пространстве и времени; пространство и время как 

инвариантные самостоятельные сущности (пустота древнегреческих атомистов, Абсолютные 

пространство и время Ньютона); пространство и время как систему отношений между 

материальными телами (пространство и время Аристотеля, современные представления); 

концепцию мирового эфира; классический закон сложения скоростей и его нарушение в 

опыте Майкельсона-Морли; следствие из опыта Майкельсона-Морли; взаимосвязь между 

пространством, временем, материей и ее движением. 

Принцип относительности Галилея, постулаты Эйнштейна, как проявление симметрии 

пространства и времени; основные релятивистские эффекты (следствия из постулатов 

Эйнштейна); 

Принцип эквивалентности гравитационного поля и поля сил инерции; взаимосвязь материи и 

пространства-времени, эмпирические доказательства ОТО; соответствие ОТО и 

классической механики. 



 

Тема 3  

Структурные уровни и системная организация материи 

Системность, целостность, иерархичность природы; аддитивные и интегративные свойства 

(интегративность), витализм, редукционизм, взаимосвязь системных уровней организации 

материи; иерархические ряды природных систем; совокупности, не являющиеся системами; 

Фундаментальная структура основных форм материи — вещества, поля и физического 

вакуума; иерархия структур микромира; основные фундаментальные и элементарные 

частицы, критерии их классификации. 

Взаимопревращения элементарных частиц, основные законы природы, определяющие 

возможность и ход процессов в микромире, явление естественной радиоактивности, ее 

вероятностный характер; основные виды радиоактивного распада; цепной характер деления 

ядер урана; термоядерные реакции, необходимые для них условия; звезды как естественные 

термоядерные реакторы; понятие дефекта массы; относительные величины энергий реакций 

ядерного синтеза, деления ядер, химических процессов. 

Химический элемент, изотопы, молекула, вещество; мономер, полимер, катализатор, 

биокатализатор, современные представления о строении атома; периодический закон и 

периодическая система элементов. 

Экзо-, эндотермические химические процессы, химическая кинетика, энергия активации, 

катализ, автокатализ; свойства катализаторов; влияние различных факторов на скорость, 

закон действующих масс, правило Вант-Гоффа; состояние равновесия и условия его 

смещения; принцип Ле Шателье. 

Иерархическая организация уровней живого; признаки и свойства живых систем; 

химический состав живого, особенности атома углерода, биополимеров, воды; хиральность 

молекул живого; целостность живых систем. 

Важнейшие биополимеры – белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, их функции; 

аминокислоты и нуклеотиды как мономеры биополимеров; принцип комплементарности, 

комплементарные пары азотистых оснований; процессы редупликации, транскрипции, 

трансляции; генетический код, его свойства; 

 

Тема 4   

Порядок и беспорядок в природе 
Концепции механического детерминизма; динамические теории, как детерминистское 

описание природы, их примеры; системы с динамическим хаосом, отличие хаоса от 

беспорядка; статистические теории, описывающие системы с хаосом и беспорядком, их 

основные понятия и примеры; соответствие динамических и статистических теорий; 

причины несостоятельности механического детерминизма; 

Корпускулярно-волновой дуализм как всеобщее свойство материи; соотношения 

неопределенностей: координата–импульс, энергия– время; формулировку принципа 

дополнительности в узком (квантовомеханическом) смысле; основные пары дополнительных 

величин: координата и импульс, энергия и время; философское значение принципа 

дополнительности в узком смысле: неотделимость познающего субъекта от познаваемого 

объекта; примеры проявления принципа дополнительности в широком смысле: 

необходимость несовместимых точек зрения для полного понимания любого предмета или 

процесса; описание состояния в квантовой механике; статистический характер квантового 

описания природы; соответствие квантовой и классической механики; 

Термодинамика; основные формы энергии, их качественные различия; первый закон 

термодинамики; термодинамическое равновесие, его признаки; различные формулировки 

второго закона термодинамики, их эквивалентность; многогранный смысл энтропии 

(измеряемая физическая величина, мера некачественности энергии, мера молекулярного 

беспорядка); закономерность эволюции на фоне всеобщего роста энтропии; 

термодинамические условия существования и эволюции жизни на Земле; 



Синергетика (теорию самоорганизации); самоорганизацию в природных и социальных 

системах; необходимые условия самоорганизации; основные понятия (диссипация, 

диссипативная структура, точка бифуркации) и закономерности самоорганизации; цели и 

принципы универсального эволюционизма; 

 

Тема 5  

Панорама современного естествознания 

Космология; основные вехи развития натурфилософских и научных космологических 

представлений (космологические модели Аристотеля, Птолемея, Коперника, Эйнштейна, 

Фридмана, модель «Большого взрыва»); основные наблюдаемые свойства Вселенной 

(однородность в больших масштабах, красное смещение в спектрах далеких галактик, 

интерпретируемое как эффект Доплера, возникающий вследствие разбегания галактик, закон 

и постоянная Хаббла); расширение Вселенной; возраст Вселенной - понятие, методы оценки, 

современная оценка; понятие о различных видах материи во Вселенной (обычная 

(барионная) материя, «тёмная материя», «тёмная энергия») и основных различиях между 

ними. 

Исторические концепции происхождения жизни: креационизм, постоянное самозарождение, 

стационарное состояние, гипотеза панспермии, биохимическая эволюция; предпосылки и 

этапы возникновения жизни; методологические подходы в вопросе происхождения жизни: 

голобиоз, генобиоз. 

Эволюционная концепция Ламарка, теория эволюции Дарвина; синтетическая теория 

эволюции, её основные положения об элементарных единице, материале, явлении, факторах; 

микро-, макроэволюция; основные атрибуты эволюции: самопроизвольность, необратимость, 

направленность; формы отбора. 

Генетика; свойства генетического материала; изменчивость, её типы: ненаследственная 

(модификационная, фенотипическая) и наследственная (генотипическая, мутационная); 

мутации, их свойства и виды. 

Тема 6  

Биосфера и человек 

Понятие и признаки экосистемы, структуру экосистемы, виды природных экосистем, 

принципы функционирования; понятия пищевых цепей, пирамид, направления 

энергетических потоков в экосистемах; толерантность, пределы толерантности; 

Биосфера как экосистема высшего ранга; состав и границы биосферы; вещество живое, 

биогенное, косное, биокосное; геохимические функции живого вещества; биогенная 

миграция химических элементов в биосфере и ее принципы; 

Основные этапы эволюции рода Homо и его предшественников (стадиальная концепция); 

виды (Человек умелый, прямоходящий, разумный); характерные особенности человека; 

возрастание роли социальных эволюционных факторов и ослабление биологических; 

неолитическую революцию и ее экологические последствия; коэволюция человека и 

природы. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-6, 

ОК-7 

6 6 1 3 3 1 3 3 0 6 6 12 

ТЕМА 2. ОК-6, 

ОК-7 

6 6 0 3 3 - 3* 3* 0 6 6 11 



ТЕМА 3. ОК-6, 

ОК-7 

6 6 1 3* 3* 1 3* 3* 0 6 6 10 

ТЕМА 4.  ОК-6, 

ОК-7 

6 6 0 3 3 - 3 3 0 6 6 12 

ТЕМА 5. ОК-6, 

ОК-7 

6 6 1 3 3 1 3* 3* 0 6 6 11 

ТЕМА 6. ОК-6, 

ОК-7 

6 6 1 3* 3* 1 3* 3* 0 4 4 10 

Текущая аттестация ОК-6, 

ОК-7 

1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

             

Промежуточная 

аттестация 

ОК-6, 

ОК-7 

1          

Всего 38 38 6 18 18 4 18 18 0 34 34 66 

Интерактив*    6* 6*  10* 10*     

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

Блок 1 

1.  Что подразумевается под названием «научная картина мира? 

2. Что такое математическая модель? 

3. Перечислите несколько математических моделей. Чем одна отличается от других? 

4. Какие предположения положены в основу классической механики? 

5. Назовите самую привлекательную сторону классической механики? 

6. Какие геометрические посылки положены в основу классической механики? 

7. Почему третий закон Ньютона выполняется не всегда? 

8. Как представлялась теплота средневековым ученым? 

9. Почему была отброшена теория теплорода? 

10.Как представляется теплота современной физике? 

11.Имеет ли энергия субстанциональное существование? 

12.В каком направлении протекают процессы в замкнутых системах? 

13.Всегда ли возрастает энтропия термодинамической системы? 

14.Почему вместо термина «агрегатное состояние» используется термин 

«термодинамическая фаза»? 

15.Какую систему можно считать диссипативной? 

16.Что такое точка бифуркации? 

17.Какие точки бифуркации были в вашей жизни? 

18.Что такое катастрофа с точки зрения математики? 

 

Блок 2 

1. Назовите основные объекты макромира, входящие в состав Вселенной? 

2. Как современная физика трактует тяготение? 

3. Какое движение считается эталонным в механике Ньютона? 

4. Какое движение можно считать эталонным в современной теории тяготения? 



5. Перечислите три основных экспериментальных факта, служащих подтверждением 

общей теории относительности. 

6. В чем состоит первичный нуклеосинтез? 

7. Чем отличается космологическое красное смещение и красное смещение, 

предсказанное общей теорией относительности? 

8. Что такое эффект Доплера? 

9. Что является основным эмпирическим подтверждением концепции Большого взрыва? 

10.Где согласно современным представлениям происходит синтез ядер тяжелых 

элементов? 

11.Как согласно современной космогонии образуются планетные системы? 

 

Блок 3 

1. Возможны ли в микромире невозмущающие измерения? 

2. В чем содержание корпускулярно-волнового дуализма? 

3. Что такое дефект массы атомного ядра? 

4. В чем содержание соотношения неопределенности Гейзенберга? 

5. Что такое квант? 

6. Сформулируйте принцип дополнительности (двойственности)? 

7. Почему квантовую механику, в основном, интересуют стационарные состояния? 

8. Что такое волновая функция? 

9. Какими свойствами симметрии может обладать волновая функция? 

10.Что такое бозон? 

11.Что такое фермион? 

12.Можно ли применить к бозону принцип Паули? 

13.Что такое спин? 

14.Что такое нуклон? 

15.Что такое дефект массы атомного ядра? 

16.Как зависит удельная энергия связи нуклонов в атомном ядре от заряда ядра? 

17.Укажите два способа извлечения энергии атомного ядра. 

 

Блок 4 

1. Что составляет предмет химии? 

2. Что называется электронной оболочкой? 

3. Дайте современную трактовку периодичности свойств химических элементов. 

4. Что такое химическая связь? 

5. Какие виды химических связей вы знаете? 

6. В чем основное различие органических и неорганических веществ? 

7. Чем определяются свойства органического вещества? 

8. Что такое энергия химической реакции? 

9. Как работает катализатор? 

10.Какие молекулы называются хиральными? 

11.Что такое изомеры? 

12.Какую роль химическая изомерия играет в нашей жизни? 

 

Блок 5 

1. Чем живое отличается от неживого? 

2. Что является основным носителем наследственности? 

3. Из каких белков составлена ДНК? 

4. Что такое комплементарность? 

5. Что такое ферменты? 

6. Как в генной инженерии вырезают и замещают части ДНК? 

7. В чем состоит избыточность генетического кода? 



8. Почему повреждение части ДНК отнюдь не всегда фатально для наследственности? 

9. Что такое биотоп? 

10.Что называют биотой? 

11.Что такое биогеоценоз? 

12.Приведите примеры биоценозов. 

13.Почему человечество не входит ни в один из биогеоценозов? 

 

Блок 6 

1. Перечислите основные составные части планеты Земля? 

2. Что такое литосферная плита? 

3. Как движение литосферных плит связано с землетрясениями? 

4. Что такое слой Мохоровича? 

5. Из чего состоит земная мантия? 

6. Как происходило формирование земной поверхности? 

7. Ледниковые периоды и теория глобального потепления. 

8. Что такое погода? 

9. Какие факторы влияют на формирование погоды? 

10.Что такое климат? 

11.Как деятельность человека влияет на климат? 

 

Блок 7 

1. Перечислите основные структурные единицы живого? 

2. В чем основная причина глобальной экологической проблемы? 

3. Перечислите основные теории происхождения жизни. 

4. Укажите основные представления современной теории биохимической эволюции. 

5. Почему зарождение жизни путем биохимической эволюции не происходит 

непрерывно? 

6. В чем слабые стороны эволюционной теории Дарвина? 

7. Чем синтетическая теория эволюции отличается от теории Дарвина? 

8. Перечислите основные этапы эволюции человека. 

9. Укажите, как согласно современным теориям происходило расселение человечества. 

10.Какой континент предположительно является прародиной человечества? 

11.Что такое ноосфера? 

Вопросы для самопроверки: 

Блок 1 

1. Охарактеризуйте физическое описание природы. 

2. Как определяется пространство и время? 

3. Дайте определение понятия «материальная точка». 

4. Что такое сила? 

5. Какие силы называются фундаментальными? 

6. Как определяется  энергия? 

7. Какие виды энергии Вы знаете? 

8. Каковы размеры молекул, атомов и атомных ядер? 

9. Сформулируйте основные положения молекулярно-кинетической теории. 

10. Как измеряется степень нагретости тел? 

11. Какой закон указывает на необратимость процессов в природе? 

12. Что такое фазовые переходы? 

13. Какой статистический смысл энтропии? 

14. Возможна ли самоорганизация в неравновесных системах? 

15. Что такое катастрофа? 

 



Блок 2 

1. Перечислите структуры мегамира. 

2. Назовите эмпирические подтверждения расширения Вселенной. 

3. Какова природа реликтового излучения? 

4. Как протекал первичный нуклеосинтез? 

5. Какова форма и строение галактик? 

6. Где находится Солнечная система в нашей галактике? 

7. Где синтезировались химические элементы? 

8. Назовите предположительные источники энергии звезд. 

9. Перечислите основные типы звезд.  

10.Рождаются ли звезды в настоящее время? 

11.Как образуются планетные системы? 

12.Перечислите планеты солнечной системы. 

 

Блок 3 

1. Какова структура молекул, атомов и атомных ядер? 

2. Как проявляется квантовая природа микромира? 

3. В каких явлениях проявляются корпускулярные и волновые свойства света? 

4. Поясните суть гипотезы Луи де Бройля. 

5. Поясните смысл понятия «фотон». 

6. Объясните принцип неопределенности Гейзенберга. 

7. Какой смысл имеет волновая функция частиц? 

8. Что такое спин? 

9. Чем отличаются фермионы от бозонов? 

10.Как устроены атомные ядра? 

11.Как синтезируются атомные ядра? 

12.Чем обусловлена энергия атомного ядра? 

 

Блок 4 

1. Чем обусловлено химическое многообразие веществ? 

2. Какие химические элементы проявляют одинаковую химическую активность? 

3. Как квантовая механика объясняет периодический закон  Д.И.Менделеева. 

4. Что такое химическая связь? 

5. Какие вещества называются органическими? 

6. Могут ли разные вещества иметь одинаковый элементный состав? 

7. Что такое химические реакции? 

8. Какие вещества называются катализаторами? 

9. Можно ли управлять химическими процессами? 

10.Можно ли синтезировать вещества, не существующие в природе? 

 

Блок5 

1. Укажите различные уровни организации живого на Земле. 

2. Каковы основные признаки живых организмов? 

3. В чем различие между прокариотами и эукариотами! 

4. Укажите основные положения клеточной теории. 

5. Каковы основные структурные компоненты живых клеток? 

6. Как происходит деление клеток? 

7. Чем отличается процесс меиоза от митоза"? 

8. Каковы основные способы размножения живых организмов? 

9. Какова структура молекул ДНК и РНК и их роль в живых организмах? 

10.Что такое центральная догма молекулярной биологии'? 

11.Каковы особенности генетического кода? Что такое кодоп! 



12.Что такое мутации и мутагены! Какие бывают мутации? 

13.Что такое генная инженерия? 

14.Что такое биогеоценоз! 

15.Сформулируйте понятие биосферы. 

 

Блок 6 

1. Какие гипотезы происхождения Земли Вам известны?  

2. Что общего в эволюции планет земной группы?  

3. Как определяют возраст горных пород?  

4. Перечислите в порядке распространенности четыре-пять химических элементов, 

составляющих земную кору.  

5. Что доказывает единое для всех тел Солнечной системы распределение химических 

элементов?  

6. Поясните геохронологическую шкалу. 

7. Вы можете описать первичную атмосферу и океан Земли?  

8. Назовите основные отличия континентальной коры от океанической по составу.  

9. В чем суть гипотезы литосферных плит? Как она связана с дрейфом континентов?  

10.Поясните процессы роста континентальной коры. В каких областях наблюдается 

повышенная магматическая активность?  

11.Назовите условия, способствующие процессу самоорганизации в атмосфере.  

12.Почему не удается осуществлять долгосрочный прогноз погоды?  

 

Блок 7 

1. Как согласно современным представлениям произошел переход от неживой материи к 

живой? 

2. Какова роль соединений углерода при образовании живых систем? 

3. В чем суть гипотез генобиоза и голобиоза? 

4. Из чего состоят клетки? 

5. Почему клетку считают живым организмом? 

6. В чем заключается сущность эволюционной идеи Дарвина? 

7. Сопоставьте понятия «популяция» и «вид». 

8. Приведите основные характеристики мозга человека 

9. Укажите основные этапы антропогенеза. 

10.Кто такие австралопитеки и когда они жили? 

11.Каковы основные свойства мозга человека? 

12.Как расселялись люди на Земле? 

13.Как образовались расы? 

14.Как происходила социализация общества? 

15.Как зарождалась материальная и духовная культура? 

 

Темы рефератов: 

1. Актуальные проблемы генной инженерии (обзор научно-популярных изданий и 

Интернер-ресурсов) 

2. Проблема происхождения человека в современной науке. (обзор научно-популярных 

изданий и Интернет-ресурсов) 

3. Естественнонаучные и гуманитарные культуры. 

4. Краткая история естествознания 

5. Панорама современного естествознания. 

6. Роль науки в прогрессе человечества. 

7. Сущность и основные особенности научно - технической революции. 

8. Взаимосвязь природных процессов и революционных изменений в науке. 

9. Методология современного естествознания.  



10. Системный подход в научных исследованиях. 

11. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

12. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

13. Формирование взглядов на строение материи.  

14. Законы сохранения в макро- и микромире. 

15. Элементарные частицы и их квантово-корпускулярная сущность. 

16. Взаимодействия - основа всего существующего в мире. 

17. Качественное многообразие форм пространства и времени. 

18. История взглядов на пространство и время. Пространство и время в классической и 

релятивистской механике. 

19. Специальная (частная) теория относительности. 

20. Гравитация и пространство - время. Общая теория относительности. 

21. Причинные связи в природе и обществ 

22. Симметрия. Основные законы симметрии. Симметрия в живой и неживой природе. 

23. Симметрия законов физики. 

24. Симметрии пространства и времени. 

25. Возможна ли машина времени? 

26. Время и черные дыры. 

27. В. Гейзенберг о связи физики и философии. 

28. Современные проблемы астрофизики. 

29. Модели эволюции Вселенной. 

30. Современный естественнонаучный взгляд на возникновение Вселенной.  

31. Формирование релятивистской космологии. 

32. Проблема бесконечности Вселенной. 

33. Жизнь во Вселенной и ее возможные формы. 

34. Галактики. Их строение и эволюция. 

35. Эволюция звезд. 

36. Черные дыры и пространственно-временные парадоксы. 

37. Естественнонаучные взгляды на образование Солнечной системы. 

38. Новое в познании Солнечной системы. 

39. А.Л. Чижевский о влиянии Солнца на природные и общественные процессы. 

40. Земля – планета солнечной системы. 

41. Происхождение, структура и динамика геосфер. 

42. Теории движения литосферных плит и дрейф континентов. 

43. Сравнительный анализ эволюционных теорий в космологии, геологии, биологии. 

44. Химия и ее роль в обществе. 

45. Проблемы катализа химических реакций и решение задачи химического преобразования 

ядерной и солнечной энергии. 

46. Новые химические элементы и новые процессы.  

47. Эволюционная химия и проблемы происхождения жизни. 

48. Теория биохимической эволюции. 

49. Уникальная роль воды в живой материи. 

50. Основные этапы возникновения живого на Земле.  

51. Хромосомы - материальные носители генетической информации. 

52. Наследственность и изменчивость. Законы генетики. 

53. Возможности, перспективы и этические проблемы генной инженерии. 

54. Основные идеи теории эволюции Ч. Дарвина. 

55. Соотношение современного эволюционизма с теорией Ч.Дарвина. 

56. Микроэволюция - процесс образования вида живого. 

57. Макроэволюционные процессы и закономерности. 

58. Современные проблемы эволюционного учения.  

59. Эволюционный прогресс и регресс живой материи. 



60. Генетическая информация и эволюция жизни как информационный процесс. 

61. Биологическое разнообразие - наиболее ценный ресурс планеты. 

62. Воздействие человека на биологическое разнообразие. 
63. Эволюция человека. Видообразование гоминид.  

64. Действие основных факторов эволюции в современных человеческих популяциях и 

возможные пути эволюции человека в будущем. 

65. Биосоциальные основы поведения человека. 

66. Понятие биологического возраста и методы его определения. 

67. Природа, механизмы и критерии старения. 

68. . Факторы среды, влияющие на здоровье человека. 

69. Основные пути миграции и накопления в биосфере вредных химических соединений, 

опасных для человека. 

70. Основные принципы экологии и их связь с теорией эволюции. 

71. Основные законы экологии. 

72. Факторы среды и общие закономерности их действия на живые организмы. 

73. Типы биологических взаимоотношений. 

74. Учение о сообществах: биоценозы, экосистемы, биосфера. 

75. Появление человека на Земле - качественный скачок в развитии биосферы. 

76. Основные антропогенные факторы, преобразующие биосферу. 

77. Живые организмы - создатели современного облика биосферы. 

78. Ноосфера - новый этап развития биосферы. 

79. Антропный принцип в современной науке и философии. 

80. Превращение вещества и энергии в биосфере. 

81. Природные экологические кризисы в прошлом и настоящем и способность 

самовосстановления биосферы. 

82. История человечества и экологические кризисы. 

83. Основные глобальные проблемы человечества. 

84. Основные начала термодинамики и применение их к организации окружающего мира и 

Вселенной. 

85. Синергетика. Основные положения теории самоорганизации. 

86. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

87. Процессы самоорганизации в биологических системах. 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде докладов, эссе, 

рефератов и тестовых заданий. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Перечень вопросов к зачету 



1. Цели и задачи естествознания. Исторические этапы познания природы. Структурная 

схема науки. Способы познания. Значение иерархии в познании. 

2. Познавательная сущность мифологии, религии и искусства. 

3. Взаимосвязь пространства и времени в специальной теории относительности. 

Пространственные и временные масштабы. 

4. Строение Вселенной. Галактики, метагалактика, звезды, планеты. 

5. Основные теории строения атома атомного ядра и элементарных частиц. Модель кварков. 

Элементы вещества Вселенной. 

6. Законы существования гравитационного, электромагнитного, сильного и слабого 

взаимодействий. Дальнодействующие и короткодействующие поля. Соотношение 

континуальности и корпускулярности. 

7. Динамические и статистические закономерности в природе. Способы описания массовых 

явлений. Вероятность события. Простейшие функции распределения. 

8. Порядок и хаос. Открытые и закрытые системы. Второе начало термодинамики. 

Возрастание энтропии. Тепловая смерть Вселенной. Энтропия и информация. 

9. Самоорганизация и управление сложных систем с точки зрения Синергетики. Фазовая 

траектория, бифуркации. 

10. Модели эволюции Вселенной. Стационарная Вселенная, нестационарная Вселенная, 

теория Большого взрыва. 

11. Современные представления об эволюции звёзд и звёздных систем. Зарождение, 

стационарная фаза. Нейтронные звезды и черные дыры. 

12. Эволюция Земли. Возраст. Современные концепции геосферных оболочек. Атмосфера, 

гидросфера литосфера 

13. Уровни организации живой материи. Биосфера, экотоп, биоценоз, популяции, виды. 

14. .Элементы клеточного строения живой природы. Мембрана, ядро, органеллы. 

15. Механизмы управления клеткой и организмами. Нервная система, гормональная система. 

16. Важнейшие биологические полимеры. Фосфолипиды, углеводы, аминокислоты, белки, 

ДНК, РНК. 

17. Гипотезы и парадоксы происхождения жизни. Закономерности эволюции элементов 

биосферы. Макроэволюция, микроэволюция. 

18. Самоорганизация и эволюция человека и развитие психики. 

19. Понятие научной картины мира и ее компоненты. Виды картин мира. 

20. Возникновение научной картины мира. Основные принципы античной картины мира. 

21. Геоцентрическая картина мира Аристотеля - Птолемея. 

22. Гелиоцентрическая картина мира Коперника. Мировоззренческие и идеологические ее 

последствия. 

23. Основные положения механики Галилея. Первое использование телескопа в астрономии. 

24. Законы движения планет, открытые Кеплером. 

25. Механистическая картина мира Ньютона. 

26. Развитие принципа относительности движения от Зенона Элейского до Эйнштейна. 

27. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 

28. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 

29. Современные представления о Вселенной: достижения А.Фридмана и Э.Хаббла. 

30. Современные представления о Вселенной: теория Большого Взрыва Дж.Гамова; 

сценарии П.Девиса и Т.Редже. 

31. Антропный космологический принцип. Его научное, методологическое и философское 

значение. 

32. Открытие элементарных частиц и их основных свойств. 

33. Основные принципы квантовой механики. 

34. Принципы детерминизма и индетерминизма. Понятия динамической и статистической 

закономерностей. 



35. Понятие системы: целостность, элементы, структура. Отличие системы от агрегата. 

Классификация систем. 

36. Системный подход и его виды: кибернетика, математическое моделирование, 

экосистемы. 

37. Понятие закрытой системы. Термодинамика (1 и 2 законы). “Тепловая смерть” 

Вселенной. 

38. Понятие открытой самоорганизующейся системы. 

39. Необходимые условия для возникновения процессов самоорганизации. 

40. Основные понятия синергетики: аттрактор, бифуркация, фрактальный объект. 

Универсальные механизмы самоорганизации: структурная общность, функциональная 

общность, роль случайности. 

41. Возможности управления открытыми самоорганизующимися системами. 

42. Концепции возникновения жизни на Земле. Основные свойства живого. 

43. Уровни организации живых систем и их характеристика (отдельный организм, 

популяция, биоценоз, биогеоценоз, биосфера, ноосфера). 

44. Понятие эволюции в биологии. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания М.: Гардарики, 2014. – 475с. 
2. Садохин А.П. Концепции современного естествознания М.: Изд-во «Омега-Л». 2012. – 
239с. 

3. Горелов А.А. Концепции современного естествознания 4-е изд. Учебное пособие для 

академического бакалавриата М.:Юрайт, 2015 

4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания Конспект лекций 

М.:Юрайт, 2015 

5. Канке, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5051-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/641A1A9C-D73A-4916-BFE3-E2FDE76665C2 

 

б) дополнительная литература  

1. Концепции современного естествознания : учебник для академического бакалавриата / С. 

А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 374 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-8112-4. 

2. Валянский, С. И. Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. И. Валянский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

367 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5885-0. 

3. Горелов А.А. Концепция современного естествознания: Учебное пособие. – М.: Высшее 

образование, 2003-2008. -335 с. 

4. Канке В.А. Концепция современного естествознания: Учебник. – М.: Логос, 2006.-368 с. 

5. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: Учебн. Пособие. – М., 2000-

2005. -622 с.  

6. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ИНФРА-

М.,1999. -288 с. 

7. Готт В.С. Философские вопросы современной физики: Учебн. Пособие для вузов.- М. , 

1998. -343 с. 

8. Соломатин В.А. История науки. Учебн. Пособие.- М.: ПЕРСЕ, 2003. -352 с. 



9. Концепция современного естествознания: Хрестоматия для вузов/ Авт-сост. А.А. 

Горелов.- М.: ООО Изд-во «Астрель»: Изд-во «АСТ», 2004. – 366 с. 

 

в) периодическая литература 

Личность. Культура. Общество  

http://www.lko.ru/  

Поиск 

http://www.журналпоиск.рф  

Интелрос – интеллектуальная Россия  

http://www.intelros.ru/  

APRIORI 

http://www.apriori-nauka.ru/ и http://apriori-journal.ru/  

Вопросы философии  

http://www.vphil.ru/  

Культурологический журнал (Электронное периодическое издание.  
Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева) 

http://www.cr-journal.ru/   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Для подготовки к докладам, подготовки к практическим занятиям необходимо использовать 

специализированные научные сайты, например: 

yandex, googl и др. - Поисковые системы , раздел наука и образование. 

http://gos.ru - Путь в науку. Естественнонаучный журнал для молодежи 

http://elementy.ru Элементы большой науки. Естественнонаучный журнал 

http://grani.ru - раздел наука 

http://oko-planet.su - раздел наука и техника 

http://www.school.edu.ru/default.asp- Российский общеобразовательный портал 

http://www.trinitas.ru- Академия тринитаризма, раздел наука и техника 

 

               наука и человечество 

http://offline.computerra.ru/2001/379/6827/  

http://easyschool.ru/sosh/ 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/116/054.htm  

http://www.atheism.ru/library/Ginzburg_11.phtml  

              знание физики  

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/MAND/MANDESSA.HTM  

http://data.ufn.ru//tribune/trib150105.pdf  

http://www.astronet.ru:8101/db/msg/1179593/introduction-4.html  

           паранаука, лженаука, псевдонаука, физика  

http://ssop.kspu.ru/obraz.htm  

http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/33/eidelman.htm  

http://www.astronet.ru/db/msg/1175454  

http://n-t.org/tp/ns/fz.htm  

           научный метод, физика, астрономия 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/VV_SC2_W.HTM  

http://www.skeptik.net/pseudo/migdal1.htm  

http://ssop.kspu.ru/n_metod.htm  

http://refal.net/turchin/phenomenon/chapter13.htm  

http://www.scorcher.ru/mist/tele/migdal.htm 



http://www.astronet.ru 

химия и биология 

www.macroevolution.narod.ru 

http://www.chemport.ru/  

 den-za-dnem.ru/page.php?article... 

 mygenome.ru  

 scintific.narod.ru/literature.htm 

 www.chemport.ru 

 www. humbio.ru 

 

9. Методических указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

    Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  



− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

Перечень тем семинарских занятий 

 
Раздел и тема 

дисциплины 

Наименование или содержание 

семинарских занятий 

Тема 1. Естествознание как единая наука о природе. Методология 

научного познания мира. 

Тема 2 Взаимосвязь материи, движения, пространства и времени 

Тема 3. Механистическая, электромагнитная, термодинамическая и 

квантово-полевая научные картины мира. 

Тема 4. Самооорганизация в неживой, живой природе и обществе 

Тема 5. Происхождение, эволюция и строение Вселенной 

Тема 6. Происхождение, эволюция и строение живой материи 

 

№ 

темы 

 

 

Название семинара, игровой технологии 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

семинара: 

Виды игровой 

технологии:  

Средства текущего 

контроля: 

 

1. Естествознание как единая наука о природе. 
Методология научного познания мира.  

1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

Место науки в культуре. 

2. Современные фундаментальные и прикладные 

исследования.  

3. Естествознание и нравственные нормы. Истоки 

развития псевдонаучных тенденций.  

4. Научно-технические революции 

5. Эксперимент – основа естествознания. 

6. Системная организация материи. 

 

 

- диспут 

Case-study   

 

мониторинг  

результатов 

семинарских занятий 

2. Взаимосвязь материи, движения, пространства и 

времени  

1. История развития научных взглядов на материю, 

 

 

 

 



пространство и время. 

2. Свойства пространства и времени. Пространство и 

время в микро-, макро- и мегамирах. 

3. Специальная теория относительности. 

4. Общая теория относительности.  

5. Возможна ли машина времени? 

- обсуждения 

докладов  

 

 

- диспут 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Тестирование. 

3. Механистическая, электромагнитная, 

термодинамическая и квантово-полевая научные 

картины мира 

1. Появление механики и математический метод 

познания. Законы И.Ньютона. 

2. Законы сохранения физических величин 

3. Изучение колебаний и понятие волнового 

движения 

4. . Теория электромагнитного поля М.Фарадея и 

Дж.Максвелла.  

5.  Представления о природе тепловых явлений. 

Законы термодинамики. Энтропия.  

6. Современная квантово-механическая модель 

строения атома. 

7. Элементарные частицы и их корпускулярно-

волновая сущность. Концепция кварков. 

8. Виды фундаментальных взаимодействий в 

материальном мире и их переносчики. 

 

 

 

 

- обсуждения 

докладов  

-диспут 

 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

 

- Тестирование. 

4. Самоорганизация в неживой, живой природе и 

обществе  
1. Динамические и статистические закономерности в 

природе. 

2. Проблема хаоса и порядка. Общенаучное значение 

понятия энтропии как меры хаоса.. 

3. Условия самоорганизации открытых систем.. 

4. Процессы самоорганизации в природных и 

социальных системах. 

5. Кибернетика. Механизм управления 

самоорганизующейся системы. Понятие обратной 

связи. 

6. Значение синергетики для современного 

естественнонаучного познания. 

7. Современная эволюционная научная картина мира 

и человек. 

- беседа 

 

 

 

 

 

 

 

- диспут 

- обсуждения 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

 

. 

 

Тестирование. 

5. Происхождение, эволюция и строение Вселенной   

1. . Солнце: строение, химический состав. 

Солнечная активность и ее влияние на земных 

обитателей.  

2. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

3. Звезды. Физические характеристики звезд: цвет, 

спектр, размеры, температура, масса. 

 

 

- обсуждение 

фильма 

 

. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 



4. Звездные системы. Млечный Путь. Галактики. 

Метагалактика.  

5. Теория происхождения Вселенной. Основные 

этапы эволюции Вселенной. 

6. Космологические модели строения и эволюции 

Вселенной. 

7. Происхождение галактик.  

8. Эволюция звезд. 

9. Происхождение Солнечной системы и 

образование планетных систем. 

 

 

 

 

 

 

- диспут 

Тестирование  

 

 

 

6 Происхождение, эволюция и строение живой 

материи (4часа) 

1. Концепции происхождения жизни на Земле. 

Теория биохимической эволюции А.И.Опарина и 

ее развитие. 

2. Синтетическая теория эволюции.  

3. Основные этапы эволюции рода Homo и его 

предшественников. 

4.  Биосфера и ее эволюция  

5. Концепция устойчивого развития человечества 

 

 

- обсуждения 

докладов 

(фильма) 

 

- мозговой 

штурм 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Тестирование 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 



теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

Исторические концепции происхождения жизни: креационизм, постоянное самозарождение, 

стационарное состояние, гипотеза панспермии, биохимическая эволюция; предпосылки и 

этапы возникновения жизни; методологические подходы в вопросе происхождения жизни: 

голобиоз, генобиоз. 
 

Примерная тематика  эссе: 

Наука как способ познания: методы и формы. 

Наука XXIв.: тенденции развития и перспективы. 

Человек как проблема естествознания. 

Можно ли считать гуманитарные науки эталоном научности? 

Наука и религия: возможно ли сближение? 

Будущее науки: границы и перспективы. 

Способна ли наука влиять на природу человека? 

Научного исследования 

Проблема влияния человеческой деятельности на экологию Земли. 

Экологический кризис и стратегии его преодоления. 

Синергетика как современная методология в естествознании и гуманитарных науках. 

Экологическое сознание как культурная и научная ценность современной цивилизации. 

Диспута: 

Наука зло или спасение цивилизации? 

Кто такой Трансчеловек: Киборг, Мутант,  Клон,  (о перспективах развития человеческой 

природы в современной науке)? 

Смерть зло или благо   

Будущее человечества - бессмертие физическое или духовное 

 

Конспект главы книги, статьи: 

Шкловский И.О. Вселенная, жизнь, разум.- М.: Наука, 2006 

Гейзенберг В. Физика и философия. - М., 1989.  

и др. из списка дополнительной литературы 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 



рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

 



11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

ТЕСТ 1 ВАРИАНT 1 

 

1. критерием истинности научного знания является принцип 

1)квалификации 

2) верификации 

3)унификации 

4)стратификации 

 

2. Принцип соответствия в науке означает.... 

1)связь научной картины мира с фундаментальными научными теориями  

2) соответствие теорий научным фактам 

3) соответствие методов исследования целям научных исследований 

4) сохранение прежних научных теорий как частного случая новых теорий  

 

3.Выберите положения, отвечающие гуманитарному знанию: 

1)носит объективный характер 

2)носит субъективный характер (опирается на язык образов) 

3)субъект стремится быть сторонним наблюдателем 

4)предмет познания индивидуален (субъект неизбежно участвует в исследуемом процессе) 

 

4. Среди проблем, которыми занимается биоэтика, можно назвать: 

1)проблему загрязнения окружающей среды 

2)этику отношений ученых-биологов 

3)допустимость эвтаназии 

4)допустимость использования животных при проведении биомедицинских экспериментов 

 

5. Материя состоит из вещества, вещество дискретно. Это положение характерно для.... 

1) исследовательской программы Левкиппа-Демокрита 

2)квантово-полевой картины мира  

3)механической картины мира  

4)электромагнитной картины мира 

 

6. Укажите, какие из утверждений относятся к гравитационному взаимодействию: 

1) оно проявляется при взаимодействии тел с большой массой  

2)Его частица переносчик - векторный бозон 

3)Оно проявляется при бета - распадах частиц 

4)Частица переносчик до сих пор не найдена - обменный характер взаимодействия не 

доказан 

 

7. Развитием континуальной исследовательской программы Аристотеля следует считать 

1)молекулярно-кинетическую теорию 

2)электронную теорию Лоренца  

3)квантовую механику  

4)теорию электромагнитного поля 

 

8. Учение о химическом строении выдвинул.... 



1)А.М.Бутлеров 

2)Д.И. Менделеев 

3)А.Эйнштейн 

4)А.Лавуазье 

 

9. Процесс и результат взаимодействия молекул и атомов - это.... 

1)электромагнитная форма движения 

2)гравитационная форма движения 

3)химическая форма движения 

4)механическая форма движения  

 

10. Согласно концепции .... любое взаимодействий между структурами может быть передано 

только между соседними точками пространства за конечный промежуток времени 

1 )близко действия  

2)дальнодействия  

3)причинности  

4)континуальности 

 

TECT1    ВАРИАНТ 2  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Критерием научного знания является 

1)Системностъ и объективность  

2)Субъективность и практичность  

3)Фрагментарность и иррационализм  

4) Абсолютность и законченность 

 

2. Наблюдение - это 

1) Фиксация средствами языка сведений об объекте 

2)Наблюдение в специально контролируемых условиях 

3) Целенаправленное восприятие явлений 

4)Одновременное соотносительное исследование и оценка общих для объектов свойств и 

признаков 

 

3. Химия - это наука .... 

1)о химических элементах и их соединениях 

2)о химическом составе живых организмов 

3)о свойствах химических элементов и их соединений, их превращениях 

4)о телах и их движении, превращениях 

 

4. К псевдонаукам относятся:  

1)космология 

2)аналитическая химия  

3)нанотехнология  

4)парапсихология 

 

5. Волновое движение — это ....  

1)распространение возмущений в вакууме  

2)колебание материальной среды в виде вещества или поля  

3)перенос энергии без переноса вещества  

4)распространение возмущений только в виде вещества 



6. Укажите, какие из утверждений относятся к электромагнитному взаимодействию:  

1)Его частица переносчик — фотон 

2)Оно обеспечивает взаимодействие заряженных частиц 

3)Его частица переносчик - глюон  

4)Оно обеспечивает стабильность атомного ядра 

 

7. Основная идея исследовательской программы Левкиппа - Демокрита состоит в том, что 

1)число есть первооснова мира 

2)начало всего сущего - это неделимые частицы-атомы и пустота.  

3)начало всего сущего есть акт творения Всевышнего  

4)основой мира являются огонь, вода, земля и воздух 

 

8. Одним из положений теории химического строения является следующее: 

1)свойства вещества зависят только от химического строения молекул 

2)свойства вещества определяются фазовым состоянием 

3)свойства вещества находятся в зависимости от внешних условий 

4)свойства веществ находятся в зависимости не только от их состава, но и от их химического 

строения 

 

9. Совокупность последовательных положений, занимаемых телом в процессе движения: 

1)равновесие 

2)траектория 

3)равноускоренное движение  

4)идеальное движение 

 

10. Согласно концепции ... действие на расстоянии осуществляется с мгновенной 

скоростью, т.е. фактически вне времени и пространства 

1) близкодействия 

2)причинности  

3)дальнодействия  

4)континуальности 

 

ТЕСТ1     ВАРИАНТ 3  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Наблюдение в специально создаваемых и контролируемых условиях это 

1) описание  
2) наблюдение  
3) эксперимент 
4) сравнение 
 

2. Процесс выведения общего положения из наблюдения ряда частных единичных фактов, 

т.е. познание от частного к общему — это метод: 

1)индукции 

2)дедукции 

3)обобщения 

4)анализа 

 

3. Выберите последовательность наук по степени возрастания их сложности 

1)механика, квантовая механика, физическая химия, молекулярная биология 

2)оптика, органическая химия, биология клетки, физиология мозга 



3)биомеханика, теоретическая механика, биофизика, химическая термодинамика 

4)зоология, статика, генетика, химическая кинетика 

 

4. Отличить псевдонауку можно по следующим признакам: 

1)соответствие всем фактам, а не отдельно взятым  

2)строгая доказательность  

3)фрагментарность  

4)невосприимчивость к критике 

 

5. К свойствам волн относятся: 

1)линейность 

2)интерференция 

3)дискретность  

4)дифракция 

 

6. Укажите, какие из утверждений относятся к слабому взаимодействию: 

1)Его частица переносчик — фотон 

2)Оно проявляется при взаимодействии тел с большой массой  

3)Его частица переносчик - векторный бозон  

4)Оно проявляется при бета  — распадах частиц  

 

7. Авторы научной программы античности, по мнению которых первоначальные сущности 

Космоса- это числа - это.... 

1)Пифагор и Платон  

2)Эпикур и Зенон  

3)Платон и Аристотель  

4)Аристотель и Демокрит 

 

8. Дайте правильное современное определение физического вакуума: 

1)Состояние материи с наибольшей энергией 

2)Состояние материи с отрицательной энергией 

3)Пустота, свойства которой определяются гравитацией и электромагнетизмом 

4)Состояние материи с наименьшей энергией 

 

9. Согласно второму закону Ньютона масса есть 

1)мера гравитации 

2)мера инертности  

3)мера ускорения  

4)мера силы тяжести 

 

10. Принцип,   согласно   которому   при   наличии   нескольких   полей   результирующий   

эффект взаимодействия возможно получить путем наложения нескольких независимых 

взаимодействий: 

1)принципом дальнодействия 

2)принципом суперпозиции  

3)принципом близкодействия  

4)принципом равнодействия 

 

TECT 1    BAРИАHT 4  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 



1.Объяснение известных фактов и предсказание новых фактов, а также характеризующих их 

закономерностей - это функции 

1) Научной гипотезы 

2) Научной теории  

3) Научной проблемы  

4) Научной концепции 

 

2. Процесс аналитического рассуждения от общего к частному или менее общему - это метод: 

1)дедукции 

2)индукции 

3)анализа 

4)синтеза 

 

3. Математика - это... 

1)наука естественная 

2)иаука о количественных отношениях действительности  

3)наука междисциплинарная 4)наука гуманитарная 

 

4. Наиболее сильная связь между мировоззрением отдельных исследователей и 

интерпретацией результатов исследований, а также оценке научных концепций и методов 

проявляется в отношении 

1)теорий возникновения жизни 

2)космогонии и космологии 

3)эволюционной теории и антропогенеза 

4)квантовой физики и физики элементарных частиц 

 

5. Современной научной картине мира присуще следующее понимание причинности: 

1)Причинность имеет вероятностный характер 

2)Причинность, время, пространство относительны и зависимы друг от друга 

3)Причинно-следственная связь однозначна 

4)Причинность зависит от интерпретации ученого 

 

6. Укажите, какие из утверждений относятся к сильному взаимодействию: 

1)Его частица переносчик - гравитон 

2)Его частица переносчик - глюон  

3)Оно обеспечивает стабильность атомного ядра  

4)Оно обеспечивает взаимодействие заряженных частиц  

 

7. Фалес из Милета имел следующие взгляды о природе сущего: 

1)начало всему есть беспредельное время 

2)все многообразие явлений и вещей идет от единой первоосновы, первостихии, которая 

заключается во "влажной природе", т.е. воде, окружающей со всех сторон плоскую Землю 

3)природа двояка, она есть и форма, и материя 

4)число есть первооснова мира, первоначальная сущность Космоса 

 

8. В основе атомно-молекулярного учения лежит принцип: 

1)дискретности 

2)континуальности 

3)Паули 

4)периодической зависимости свойств элементов от величины их атомного заряда 

 

9. При взаимодействии двух и более волн одинаковой частоты, распространяющихся в 



различных направлениях, происходит явление 

1)дифракции  

2)поляризацин  

3)интерференции  

4)деструкции 

 

10. В отношении передачи взаимодействий в современном естествознании утвердился 

принцип 

1)дальнодействия 

2)дополнительности 

3)равнодействия  

4)близкодействия 

 

ТЕСТ 2    ВАРИАНТ1.  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Однородность времени, т.е. физическая неразличимость всех моментов времени объектов 

связана с 

1 )законом сохранения импульса 

2)законом сохранения электрического заряда  

3)законом сохранения энергии  

4)законом сохранения времени 

 

2. Симметрия по отношению к переходу от покоя к состоянию равномерного и 

прямолинейного движения, т.е. свойство нерелятивистской инвариантности заключается в....  

1 )физической эквивалентности покоя и равномерного прямолинейного движения  

2)эквивалентности равномерного и равноускоренного движения  

3)инвариантности относительно зеркального отражения в плоскости  

4)инвариантности относительно масштабных преобразований 

 

3. В инерциальных системах отсчета, движущихся с большими скоростями,    ход времени 

относительно наблюдателя в неподвижной системе отсчета  

1)ускоряется  

2)не изменяется  

3)останавливается  

4)замедляется 

 

4. В инерциальных системах отсчета, движущихся с большими скоростями, размер предмета 

относительно наблюдателя в неподвижной системе отсчета ....  

1) увеличивается в направлении движения  

2)уменьшается в направлении движения не изменяется  

3)уменьшается в направлении, перпендикулярном к направлению движения 

4) не изменяется 

 

5. В специальной теории относительности отвергается утверждение о том, что ... 

1)скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета 

2)все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета 

3)пространство и время имеют абсолютный характер во всех инерциальных системах отсчета 

4)пространство и время имеют относительный характер 

 

6. Общая теория относительности постулирует.... 



1 зависимость массы тяготения от инертной массы  

2)равенство массы тяготения и инертной массы  

3)зависимость инертной массы от массы тяготения  

4)независимость массы тяготения и инертной массы друг от друга 

 

7. Общая теория относительности постулирует... 

1 Одинаковое протекание физических процессов при одних и тех же условиях в любых системах 

отсчета  

2)невозможность нарушения причинно-следственных связей  

3)принцип близкодействия при передаче взаимодействий  

4)относительный характер понятий «масса» и «энергия» 

 

8. Согласно общей теории относительности свет, обладая инертной массой, теряет энергию 

на преодоление гравитационного притяжения испускающего его тела, что означает.... 

1)увеличение длины световой волны 

2)уменьшенне длины световой волны 

3)неизменность длины световой волны 

4)относительность длины световой волны 

 

9. Согласно утверждениям И.Ньютона время относительное, с которым люди знакомятся путем 

измерения 

1)прерывно 

2)зависит от направления течения 

3)абсолютное, которое по самой своей сущности без всякого отношения к чему бы то ни было 

внешнем 

4) протекает равномерно и иначе называется длительностью 

 

10. Понятие "мировой эфир", господствовавшее в физике вплоть до XX века подразумевает... 

1)основное, невозбужденное состояние поля, характеризуемое минимальной энергией и 

отсутствием каких либо материальных частиц 

2)представление о некоторой абсолютной неподвижной системе координат, связанной с мировым 

эфиром  

3)представление  о   невидимой   субстанции   ("непостижимо  тонкой  жидкости"),   изливающейся   

из   Солнца  и проникающей во все тела физического мира, невесомой и воспринимаемой только по 

ощущению тепла  

4)представление о невидимой субстанции ("тонкой материи"), заполняющей мировое пространство 

 

11. Симметрия  по отношению к сдвигу начала отсчета времени, согласно которой любой 

физический процесс протекает одинаковым образом, независимо оттого, когда он начался 

связана с .... 

1)однородностью времени  

2)однородностью времени  

3)анизотропностью времени  

4)изотропностью времени 

 

ТЕСТ 2     ВАРИАНТ 2  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Симметрия по отношению к сдвигу начала координат, означающая, что все точки 

физического пространства эквивалентны характеризует..., 

1) неоднородность пространства 



2) однородность пространства  
3) изотропность пространства  

4) анизотропность пространства 
 

2. Изотропность пространства, т.е. симметрия по отношению к поворотам соответствует  

1)закону сохранения энергии 

2)закону сохранения электрического заряда  

3)закону сохранения момента импульса  

4)закону сохранения инерции 

 

3. К инерциальным системам отсчета относятся системы, движущиеся .... 

1)по инерции 

2)ускоренно 

3)по криволинейной траектории 

4)равномерно 

 

4. Как пространство, так и время обладают.... 

1)только однородностью 

2)только изотропностью  

3) направленностью  

4) однородностью и изотропностью 

 

5. Эффект гравитационного красного смещения следует из ... 

1)общей теории относительности 

2)специальной теории относительности 

3)теории гравитации 

4)теории электромагнитного поля 

 

6. Согласно общей теории относительности свет, обладая инертной массой, теряет энергию 

на преодоление гравитационного притяжения испускающего его тела, что означает.... 

1)уменьшение длины световой волны  

2)неизменность длины световой волны  

3)увеличение длины световой волны  

4)относительность длины световой волны 

 

7. Выберите утверждение, соответствующее положениям общей теории относительности: 

1) фундаментальное свойство времени - его направленность от прошлого к будущему 

2)гравитация обусловлена искривлением четырехмерного пространства-времени вблизи 

массивных тел 

3)свойства Вселенной ограничены наличием в ней наблюдателя 

4)понятия прошлого и будущего носят относительный характер 

 

8. Совпадение расчетного и наблюдаемого смещения перигелия орбиты Меркурия явилось 

подтверждением 

1 )специальной теории относительности 

2)гипотезы Канта-Лапласа  

3)закона всемирного тяготения  

4)обшей теории относительности  

 

9. Согласно утверждениям И.Ньютона пространство бывает ... 

1) относительное, с которым люди знакомятся путем измерения пространственных отношений 

между телами  



2)только относительное и его свойства зависят от наличия или отсутствия в нем материальных 

объектов  

3)абсолютное, которое по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему 

и остается всегда одинаковым и неподвижным  

4)неоднородно и анизотропно 

 

10. Абсолютное время: 

1 Неоднородно, т.е. несимметрично относительно сдвигов 

2)однородно, т.е. означает симметрию относительно сдвигов 

3)непрерывно, т.е. между двумя моментами времени, как бы близко они не располагались всегда 

можно выделить третий 

4)прерывноа т.е. между двумя моментами времени невозможно выделить третий 

 

ТЕСТ 2 ВАРИАНТ 3 

 

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

преобразованиям Галилея, в нерелятивистском случае соответствует.... 

1)закону сохранения импульса  

2)закону сохранения момента импульса  

3)закону сохранения энергии  

4)закону сохранения электрического заряда 

 

2. Выберите утверждение, соответствующее положениям общей теории относительности: 

1) фундаментальное свойство времени - его направленность от прошлого к будущему 

2)гравитация обусловлена искривлением четырехмерного пространства-времени вблизи 

массивных тел 

3)свойства Вселенной ограничены наличием в ней наблюдателя 

4)понятия прошлого и будущего носят относительный характер 

 

3. в уравнении Эйнштейна устанавливается эквивалентность .... 

1)массы и времени 

2)силы и ускорения  

3)массы и энергии  

4)массы и сипы 

 

4. Абсолютный характер пространства и времени отвергается 

1 )принципом относительности Галилея 

2)теорией электромагнитного поля  

3)специальнойтеорией относительности  

4)статистической физикой 

 

5. Наблюдение смещения положения звезд вблизи солнечного диска во время солнечного 

затмения явилосьподтверждением .... 

1 )общей теории относительности  

2)специальной теории относительности  

3)теории электромагнитного поля Максвелла  

4)закона всемирного тяготения 

 

6. Совпадение расчетного и наблюдаемого смещения перигелия орбиты Меркурия явилось 

подтверждением 

1) Специальной теории относительности 

2)гипотезы Канта-Лапласа 



3)закона всемирного тяготения 

4)общей теории относительности 

 

7.Симметрия относительно зеркального отражения, означающая, что физические законы не 

меняются при замене левого на правое, а правого на левое объясняет.... 

1)закон сохранения физической величины - пространственную четность 

2)закон сохранения геометрической величины 

3)закон сохранения физической величины -зарядовую четность 

4)закон сохранения пространственной величины 

 

8. абсолютное время: 

1 )неоднородно, т.е. несимметрично относительно сдвигов 

2)однородно, т.е. означает симметрию относительно сдвигов 

3)непрерывно, т.е. между двумя моментами времени, как бы близко они не располагались 

всегда можно выделить третий 

4)прерывно, т.е. между двумя моментами времени невозможно выделить третий 

 

9. Согласно утверждениям И.Ньютона пространство 

1 )неоднородно (свойства пространства различны в любой точке)  

2)анизотропно (свойства пространства зависят от направления движения)  

3)однородно (свойства пространства одинаковы в любой точке)  

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

 

ТЕСТ 2     ВАРИАНТ 4  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Симметрия по отношению к сдвигу начала координат, означающая, что все точки 

физического пространства эквивалентны характеризует... 

1) неоднородность пространства 
2) однородность пространства  
3) изотропность пространства  

4) анизотропность пространства 
 

2. Изотропность пространства, т.е. симметрия по отношению к поворотам соответствует  

1)закону сохранения энергии 

2)закону сохранения электрического заряда  

3)закону сохранения момента импульса  

4)закону сохранения инерции 

 

3. К инерциальным системам отсчета относятся системы, движущиеся .... 

1)по инерции 

2)ускоренно 

3)по криволинейной траектории 

4)равномерно 

 

4. Как пространство, так и время обладают.... 

1) только однородностью 

2) только изотропностью  

3) направленностью  

4) однородностью и изотропностью 

 

5. Эффект гравитационного красного смещения следует из ... 



1)общей теории относительности 

2)специальной теории относительности 

3)теории гравитации 

4)теории электромагнитного поля 

 

6. Согласно общей теории относительности свет, обладая инертной массой, теряет энергию 

на преодоление гравитационного притяжения испускающего его тела, что означает.... 

1)уменьшение длины световой волны  

2)неизменность длины световой волны  

3)увеличение длины световой волны  

4)агноситеяьность длины световой волны 

 

7. Выберите утверждение, соответствующее положениям общей теории относительности: 

1 фундаментальное свойство времени - его направленность от прошлого к будущему 

2)Гравитация обусловлена искривлением четырехмерного пространства-времени вблизи 

массивных тел 

3)Свойства Вселенной ограничены наличием в ней наблюдателя 

4)Понятия прошлого и будущего носят относительный характер 

 

8. Совпадение расчетного и наблюдаемого смещения перигелия орбиты Меркурия явилось 

подтверждением 

1 )специальной теории относительности 

2)гипотезы Канта-Лапласа  

3)закона всемирного тяготения  

4)обшей теории относительности  

 

9. Согласно утверждениям И.Ньютона пространство бывает ... 

1) относительное, с которым люди знакомятся путем измерения пространственных отношений 

между телами  

2)только относительное и его свойства зависят от наличия или отсутствия в нем материальных 

объектов  

3)абсолютное, которое по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему 

и остается всегда одинаковым и неподвижным  

4)неоднородно и анизотропно 

 

10. Абсолютное время: 

1 Неоднородно, т.е. несимметрично относительно сдвигов 

2)однородно, т.е. означает симметрию относительно сдвигов 

3)непрерывно, т.е. между двумя моментами времени, как бы близко они не располагались всегда 

можно выделить 

третий 

4)прерывноа т.е. между двумя моментами времени невозможно выделить третий 

 

ТЕСТ 2    ВАРИАНТ 5  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Однородность пространства означающая, что любая его точка физически равноценна, т.е. 

перенос любого объекта в пространстве никак не влияет на процессы, происходящие с этим 

объектом соответствует 

1 )закону сохранения импульса 

2)закону сохранения энергии  



3)закону сохранения электрического заряда  

4)закону сохранения инерции 

 

2. Симметрия no отношению к повороту координатных осей, означающая, что, например, в 

повернутой установке, аппаратуре лаборатория  все процессы протекают точно так же, как и 

до поворота характеризует 

1)неоднородность пространства 

2)однородность пространства 

3)симметричностъ пространства 

4)бесконечность пространства 

 

3. В специальной теории относительности .... 

1)время одномерное, пространство трехмерное 

2)пространство и время образуют единый четырехмерный континуум 

3)пространство одномерное, время трехмерное 

4)пространство и время не связаны, пространство имеет три измерения, а время - одно. 

 

4. В теории огносительности А.Эйнштейна переход от одной инерциальной системы к другой 

осуществляется в соответствии с 

1)Преобразованиями Лоренца  

2)принципом Паули  

3)принципом соответствия  

4)преобразованиями Галилея 

 

5. Вывод о том, что свойства пространства-времени зависят от движущейся материи следует 

из 

1) специальной теории относительности 

2)о6щей  теории относительности  

З)теории гравитации  

4)классической механики 

 

6. Согласно обшей теории относительности вод действием поля тяготения 

1 )частота света должна смещаться в сторону более высоких значений 

2)частота света должна оставаться неизменной 

3)частота света должна смещаться в сторону более низких значений  

4)частота света бесконечно возрастает 

 

7. Общая теория относительности постулирует ....  

1)равенство массы тяготения и инертной массы  

2)зависимостъ массы тяготения от инертной массы  

3)зависимость инертной массы от массы тяготения  

4)независимость массы тяготения и инертной массы друг от друга 

 

8. Эффект гравитационного красного смещения следует из  

1)специальной теории относительности 

2)теории гравитации  

3)теории электромагнитного поля  

4)общей теории относительности  

 

9. Согласно утверждению Аристотели собственное или истинное движение 

1)есть изменение места тела 

2)увлечение тела средой, в которой оно покоится 



3Перемещение тела относительно точки начала координат 

4)изменение положения тела относительно соседнего объекта 

 

10. Понятие "мировой эфир", господствовавшее в физике вплоть до XX века подразумевает 

1)основное. невозбужденное состояние поля, характеризуемое минимальной энергией и 

отсутствием каких ,либо материальных частиц 

2)представление  о   невидимой  субстанции   ("непостижимо  тонкой  жидкости"),   

изливающейся   из   Солнца  и проникающей во все тела физического мира, невесомой и 

воспринимаемой только по ощущению тепла 

3)представление о невидимой субстанции ("тонкой материи"), заполняющей мировое 

пространство 

4)представление о некоторой абсолютной неподвижной системе координат, связанной с мировым 

эфиром 

 

ТЕСТ 3  ВАРИАНТ 1 

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ  

 

1. Астрономическая единица - это расстояние, равное ... 

1) расстоянию от Земли до Луны 

2)расстоянию от Земли до Солнца 

3)диаметру Галактики 

4)пути, который луч света проходит за минуту 

 

2. Основные составляющие излучения при и радиоактивном распаде - это альфа- и бета-

частицы, нейтроны, а также 

1)лазерное излучение в рентгеновском диапазоне  

2)радиочастотное излучение микроволнового диапазона 

3)гамма-излучение 

4)жесткое ультрафиолетовое излучение 

 

3.Укажите правильное утверждение, касающееся полимеров: полимеры 

1)не встречаются в составе живых систем 

2)имеют особый характер взаимодействия между атомами  

3)состоят из повторяющихся звеньев — органических макромолекул  

4)характеризуются исключительно природным происхождением 

 

4 Способность атомов образовывать химические соединения обусловлена ... 

1)строением их электронных оболочек 

2)устойчивостью их ядра  

3)величиной их заряда  

4)строением их ядра 

 

5. При повышении температуры в химической системе.... 

1)повышается энергия активации, необходимая для протекания реакции 

2)скорость химических реакций увеличивается 

3)возрастает концентрация всех реагентов 

4)начинают преобладать восстановительные реакции 

 

6. Общим для планет земной группы является наличие... 

1)кислорода в атмосфере 

2)большого количества спутников  



3)очень сильных магнитных полей  

4)твердой поверхности, соединений кремния и железа в химическом составе 

 

7. Неуправляемая цепная ядерная реакция распада .. 

1)реализуется при взрыве атомной бомбы 

2)служит источником энергии звезд 

3)характерна для радиоактивных изотопов легких элементов 

4)является основной реакцией при взрыве водородной бомбы  

 

8. Укажите частицы, которые в настоящее время относят к фундаментальным. 

1)Кварк 

2)Протон  

3)Электрон  

4)ядро атома 

 

9. Установите последовательность объектов по возрастанию структурного уровня 

организации материи. 

1)атомы  

2)лептоны  

3)кристаллы  

4)молекулы 

 

10. Установите последовательность материальных объектов по возрастанию уровня 

организации 

материи. 

1)кварки 

2)атомы 

3)молекулярные комплексы 

4)протоны 

 

ТЕСТ 3       ВАРИАНТ 2 

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. К планетам земной группы относятся  

1)Марс, Юпитер, Сатурн  

2)Марс, Сириус  

3)Венера, Марс, Церера  

4)Меркурий, Венера, Марс 

 

2. Радиоактивные элементы - это элементы, 

1)испускающие электромагнитные волны, энергия фотонов которых на энергетической шкале 

находится 

между мягким ультрафиолетовым и рентгеновским излучением 

2)атомы которых имеют неустойчивые ядра, способные превращаться в ядра других 

элементов 

3)полученные в результате цепных химических реакций 

4) отличающиеся высокой токсичностью и способностью к биоаккумуляции 

 

3. Определенный химический элемент – это 

1) Совокупность одинаковых молекул 

2)атомы с одинаковым зарядом ядра 



3)совокупностъ атомов, связанных ковалентной связью 

4)мономер макромолекулы 

 

4. Химические реакции означают ... 

1)превращение исходных веществ в другие вещества, отличающиеся от них по химическому 

составу и строению 

2) ядер атомов и образование новых устойчивых изотопов химических элементов 

3)образование новых веществ,  сопровождающееся увеличением или уменьшением общего 

количества атомов; 

4)образование новых веществ из исходных за счет реакций распада или синтеза ядер атомов 

 

5. Укажите правильное утверждение, касающееся свойств катализаторов: 

1)присутствие катализаторов сдвигает равновесие в химической системе 

2)катализаторы увеличивают частоту столкновения молекул реагентов 

3)катализаторы снижают скорость химической реакции 

4)катализаторы снижают энергию активации 

 

6. Общим для планет-гигантов является  

1)слабые магнитные поля 

2)наличие преимущественно тяжелых элементов в составе 

3)очень сильные магнитные поля и большое количество спутников 

4)вращение вокруг своей оси, противоположное направлению вращению вокруг Солнца 

 

7. Для ядер легких элементов (верхняя часть таблицы Менделеева) энергетически выгодными 

и поэтому протекающими с выделением энергии являются .... 

1)ядерные реакции синтеза 

2)ядерные реакции распада 

3)цепные химические реакции 

4)автокаталитические реакции 

 

8. Укажите фундаментальные взаимодействия, определяющие процессы в макромире. 

1) Электромагнитное 

2)гравитационное 

3)сильное 

4)слабое 

 

9. Установите последовательность биологических уровней организации материи от низшего к 

высшему. 

1)популяционный 

2)биогеоценотический 

3)тканевый 

4)организменный 

 

10. Установите последовательность по возрастанию структурного уровня мегамира 

1)галактика 

2)солнечная система  

3)звезды, скопления звезд  

4) планеты 

 

ТЕСТ 3 ВАРИАНТ 3 

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 



 

1. I- Световой год —: это 

1) время, за которое Солнце оборачивается вокруг центра Галактики 

2)расстояние от Земли до Солнца 

3)время, в течение которого в приполярных областях Солнце находится над горизонтом 

4)путь, который луч света проходит за год 

 

2. Закон радиоактивного распада имеет статистический характер, поскольку . 

1) невозможно предсказать, ядра каких именно атомов распадутся в течение конкретного 

промежутка времени  

2)  не известно их среднее количество 

3) вероятность того, что скорость радиоактивного распада сохранит максимальное значение, 

равное начальному, близка к нулю 

4) скорость распада является случайной величиной, но для каждого изотопа принято оценивать 

ее среднее значение. 

 

3. Атом состоит из ... 

1) Отрицательно заряженного ядра, образованного электронами и нейтронами и положительной 

протонной оболочки 

2)положительно заряженного ядра и отрицательных электронов, составляющих слои 

электронной оболочки атома 

3)протонов, нейтронов и электронов, равномерно распределенных в объеме атома 

4)нейтрального ядра, образованного электронами и протонами и фотонной оболочки 

 

4. Химическая кинетика изучает. 

1) изменение пространственной структуры химических веществ 

2)квантовомеханические процессы на атомно-молекулярном уровне 

3)закономёрности протекания химических процессов во времени 

4)изменения агрегатных состояний веществ 

 

5. В  равновесной  химической системе  протекают прямая и  обратная  реакции,  причем  

прямая реакции 

протекает с выделением тепла. При понижении температуры системы 

1)в системе усиливается эндотермическая реакция 

2)равновесие смещается в сторону экзотермической реакции 

3)замедляется скорость обеих реакций при неизменной концентрации реагентов 

4)прямая реакция прекращается, идет только обратная 

 

6. Укажите утверждения, соответствующие пониманию физического вакуума в современной 

научной картине мира. 

1)область пространства, не содержащая реальных частиц, обладающих энергией, но в которой 

рождаются и исчезают 

виртуальные частицы 

2)состояние поля, характеризующееся минимумом энергии и нулевыми колебаниями 

3)абсолютное, пустое пространство, в котором отсутствуют все формы материи 

4)особая область пространства, в которой невозможна передача взаимодействия 

 

7. Энергия связи атомного ядра... 

1)равна сумме энергий всех нуклонов ядра, отнесенной к количеству протонов в ядре 

2)равна произведению разности суммы масс покоя протонов и нейтронов ядра и массы покоя 

ядра на квадрат скорости света 

3)является константой и равна произведению массы атома водорода на квадрат скорости света 



4)линейно зависит от количества электронов на внешних оболочках атома 

 

8. В состав ядра атома входят 

1)электроны 

2)Протоны 

3)Нейтрино 

4) нейтроны 

 

9. Установите последовательность по возрастанию структурного уровня мегамира 

1)планеты 

2)звезды, скопления звезд 

3)солнечная система 

4)галактики 

 

10. Установите последовательность биологических уровней организации материи от высшего 

к низшему. 

1)видовой 

2)биосферный 

3)организменный 

4}клеточный 

 

тест 3 вариант 4 

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Парсек - это . . . 

1)единица измерения космических расстояний  

2)фундаментальная частица, передающая взаимодействие  

3)единица измерения расстояния в микромире 

4)элементарная частица, лежащая в основе структуры вещества 

 

2. В начале XX в. Э. Резерфорд и его ученики провели серию экспериментов по рассеянию 

альфа-частиц на тонкой металлической фольге. В результате этих экспериментов 

1 )была объяснена природа радиоактивности  

2)был открыт нейтрон 

3)была получена оценка размеров атомного ядра  

4)обнаружен элементарный электрический заряд 

 

3. Мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства, это ... 

1)молекула 

2)ядро атома 

3)свободный радикал 

4)атом 

 

4. Валентность - это ... 

1)тип химической связи, присущий атомам металлов 

2)количественная мера способности атома образовывать определенное число химических 

связей с другими 

атомами 

3)свойства веществ взаимодействовать в строго определенных количествах 

4)величина, указывающая направление протекания химической реакции 

 



5. Принцип Ле Шателье гласит: «Если на систему, находящуюся в равновесия, производятся 

какое-либо воздействие, то... 

1)в системе возникают процессы, идущие в направлении, препятствующем этому 

воздействию  

2)система приходит в неустойчивое состояние, и ее дальнейшее поведение невозможно 

предсказать  

3)в системе возникают флуктуации, препятствующие росту ее энтропии  

4)происходит изменение состава и структуры системы 

 

6. Общим для планет-гигантов является .... 

1)отсутствие атмосферы 

2)отсутствие магнитных полей 

3)очень плотная атмосфера, преимущественно окислительная 

4)малая плотность и отсутствие твердой поверхности 

 

7. Для ядер тяжелых элементов энергетически выгодными являются.. 

1)ядерные реакции синтеза трансурановых элементов 

2)ядерные реакции распада на ядра элементов средней части таблицы Менделеева 3)цепные 

химические реакции 

4)реакции, сопровождающиеся поглощением свободных нейтронов  

 

8. Укажите частицы, являющиеся переносчиками фундаментальных взаимодействий 

1)нейтроны 

2)нейтрино 

3)фотоны 

4)глюоны 

 

9. Установите   последовательность   материальных   объектов   по   возрастанию  уровня   

организации 

материи. 

I )ядра атомов 

2)нуклоны 

3)молекулы 

4)полимеры 

 

10. Установите последовательность по возрастанию структурного уровня мегамира 

1 )планета  

2)Метагалактика  

3)планетная система  

4}галактика 

 

ТЕСТ 4 ВАРИАНТ 1 

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Наука, изучающая Вселенную в целом, ее эволюцию - это: 

1)Астрономия 

2)Небесная механика 

3)Космология 

4)Астрометрия 

 

2. Расширение Вселенной проявляется ... 



1)в расширении каждой галактики 

2)на уровне звезд и их планетных систем  

3)повсеместно на всех уровнях организации материи  

4)на уровне скоплений я сверхскоплений галактик 

 

3. Согласно современным представлениям галактики образуются ... . 

1)из медленно вращающегося газового облака 

2)в результате взрыва Сверхновой 

3)Непосредственно в результате Большого Взрыва 

4)из газовых колец, отделившихся от протосолнца 

 

4. В зависимости от цвета звезды можно определить.... 

1)массу звезды 

2)температуру на ее поверхности 

3)условия протекания протон-протонной реакции 

4)размер звезды 

 

5. При достижении звездой состояния красного гиганта, при массе звезды меньше 1,4Мс 

дальнейшая эволюция осуществляется в следующей последовательности: 

1 )белый карлик - красный карлик - черный карлик 2)белый карлик - пульсар - черный карлик 

3)сверхновая звезда - черный карлик - пульсар 4)красный карлик - черный карлик - пульсар 

 

6. Укажите формулировку антропного принципа. 

1) Каждая элементарная частица имеет соответствующую ей античастицу, равную по массе и 

противоположную по электрическому заряду 

2)Понятие физической реальности включает как характеристики исследуемого объекта, так и 

условия 

наблюдения, а также самого наблюдателя 

3)Всякое истинное явление природы не может быть определено однозначно с помощью слов 

нашего языка и требует для своего определения, по крайней мере, двух взаимоисключающих 

понятий. 

4)Свойства Вселенной таковы, что в ней могли появиться жизнь и разум («наблюдатели») 

 

7. Установите соответствие между концепциями возникновения жизни и их содержанием: 

1) креационизм 

2) панспермия 
3) стационарное состояние 
А) аминокислоты и  сложные органические  вещества а, возможно, простейшие организмы 

распространены во Вселенной и были занесены на Землю с кометным и метеоритным 

веществом 

Б) жизнь никогда не возникала, она существовала всегда и будет существовать вечно 

В) жизнь, будучи недолговечной, есть процесс деградации неживой материи и ее возникновение 

является проявлением старения Вселенной 

Г)создание жизни Творцом в определенное время 

 

8. Установите соответствие между значением и термином: 

1) организм, способный синтезировать органические вещества из неорганических 

2) белковый комплекс, отделенный от воды липидной оболочкой 

3) одноклеточный организм, не имеющий оформленного ядра  

А)автотроф 

Б)прокариот 

В)гидробионт 



Г)коацерват 

 

ТЕСТ 4   ВАРИАНТ 2  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. К основным физическим теориям, составляющим фундамент космологии, относятся 

1)общая теория относительности и квантовая теория поля  

2)электронная теория Лоренца и классическая электродинамика  

3)равновесная термодинамика и молекулярно-кинетическая теория  

4)классическая механика и механика сплошных сред  

 

2. Закон Хаббла говорит о том» что ... . 

1)скорость удаления галактики обратно пропорциональна расстоянию до нее  

2)скорость удаления галактики пропорциональна расстоянию до нее  

3)скорости звезд пропорциональны их расстоянию до центра Галактики  

4)энергия гравитации переходит в кинетическую энергию звезд 

 

3. Сверхмощное сжатие звезды под действием собственной силы тяготения-это. 

1)туннельный эффект 

2)гравитационный коллапс 

3)ультрафиолетовая катастрофа 

4)фотометрический парадокс 

 

4 При образовании звезды разогрев внутренних слоев газопылевого облака происходит за 

счет.... 

1)энергии гравитационного сжатия вещества 

2)экзотермических химических реакций 

3)цепной ядерной реакции распада 

4)термоядерной реакции синтеза 

 

5. Примерный возраст Солнца составляет.... 

1)15 миллиардов лет 

2)несколько десятков тысяч лет  

3)сотни миллионов лет  

4)приблизительно 5 миллиардов лет 

 

6. Главным фактором формирования рельефа земной поверхности является.... 

1)извержения вулканов 

2)глобальное потепление климата 

3)взаимодействие движущихся в горизонтальном направлении литосферных плит 

4)неуклонно возрастающая активность жизни, в особенности человека 

 

7. Установите соответствие между концепциями возникновения жизни и их содержанием: 

1) постоянное самозарождение 
2) теория биохимической эволюции 

3) панспермия 
А)жизнь возникла в специфических условиях древней Земли в результате процессов, 

подчиняющимся физическим и химическим законам 

Б)жизнь возникала и возникает неоднократно из неживого вещества, в частности, из земли в 

процессе гниения 

В) жизнь есть процесс постепенного материального воплощения информационной матрицы, на 



основе которой построена Вселенная 

Г) появление жизни на Земле в результате переноса с других планет «зародышей жизни», 

например, спор микроорганизмов 

 

8. Установите соответствие между значением и термином: 

1) теория однократного возникновения жизни на Земле в специфических условиях из неживой 

материи 

2) теория, утверждающая, что все живое происходит только от живого 

3) необратимое развитие органического мира  

А) абиогенез 

Б) эволюция  

В) биогенез  

Г) большой взрыв 

 

ТЕСТ4     ВАРИАНТ3  

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

 

1. Экспериментальную основу космологии составляет .... 

1)небесная механика 

2)космонавтика 

3)нзучение строения Солнечной системы 

4)внегалактическая астрономия 

 

2. Вывод о разбегании галактик был сделан на основании .... 

1)следствия из ОТО об увеличении длины световой волны в гравитационном поле 

2)предположения о «старении» фотонов 

3)объяснения «красного смещения» за счет эффекта Доплера  

4)следствия из ОТО о замедлении света в гравитационном поле 

 

3. Открытие.... явилось важным аргументом в пользу «Большого Взрыва». 

1)реликтового излучения 

2)эффекта Доплера  

3)квазаров и пульсаров 

4)черных дыр 

 

4. На диаграмме Герцшпрунга-Рессела положение звезды определяется в зависимости от 

1)светимости и массы 

2)светимости и спектра, соответствующего температуре на поверхности 

3)массы и температуры 

4)массы и спектра излучения 

 

5. Черная дыра образуется на конечном этапе эволюции... 

1)звезд, масса которых находится в пределах 1,4-1,8 солнечных масс 

2)звезд меньше Солнца 

3)звезд, масса которых превышает массу Солнца в 2-3 раза  

4)двойных звезд 

 

6. Укажите верные утверждения: 

1)истинные причины революций и народных волнений - пики солнечной активности  

2)солнечная активность оказывает влияние на смену фаз луны  

3)солнечная активность оказывает влияние на смену времен года  



4)отмечается влияние солнечной активности на биологические процессы 

 

7. Установите соответствие между гипотезами, касающимися вопроса возникновения жизни 

и их содержанием: 

1) теория гиперциклов 

2) генобиоз 
3) голобиоз 
А)первичная «живая» структура - это молекулярные системы, способные к обмену веществ 

при участии 

белков-ферментов 

Б)первичная «живая» структура - это молекулярные системы, способные кодировать 

генетическую 

информацию 

В)первичным в возникновении жизни является информационное поле, содержащее план 

построения 

живого вещества 

Г)у истоков жизни - замкнутая автокаталитическая реакция, в ходе которой нуклеотиды под 

влиянием 

протеинов воспроизводят самих себя и передают информацию следующему за ними 

протеину 

 

8. Установите соответствие между этапами возникновения жизни и их содержанием: 

1) I этап 

2) II этап 

3) III этап 

4) IV этап 

А) синтез углерода, азота, кислорода, серы, фосфора 

Б) абиогенный синтез важнейших органических соединений с образованием цепей белков и 

нуклеиновых 

кислот 

В) образование простейших органических веществ из газов первичной атмосферы Земли 

Г) образование пробионтов - обособленных систем органических веществ, отделенных от 

внешней среды мембранами 

 

ТЕСТ 4   ВАРИАНТ 4 

 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Нестационарная модель Вселенной была впервые предложена 

1)А. Эйнштейном 

2)Л. Фридманом 

3)А. Эддингтоном 

4)М. Планком 

 

2. модели Вселенной -это модели, в которых она представляется неизменной во времени. 

1) статичные 

2) стационарные 

3) равновесные 

4) устойчивые 

 

3. «Красное смещение» - это .... 

1) красное свечение, остающееся в той области неба, где ранее наблюдались галактики 



2) «смещение» звезды по мере ее остывания на H-R диаграмме вниз 

3) величина смещения галактик относительно центра их «разбегания» 

4) смещение линий в спектрах излучения далеких галактик к красному концу спектра 

 

4. Современная космогония.... 

1)занимается вопросами происхождения и эволюции небесных тел 

2)изучает физические процессы в звездах 

3)изучает мифологические представления о строении Вселенной и происхождении небесных 

светил 

4)исследует проблему существования внеземных цивилизаций 

 

5. Исходным веществом при образовании звезд первого поколения является 

1)кислород 

2)углерод  

3)водород  

4)метан 

 

6. Укажите верные утверждения: 

1)формирование характера человека зависит от фазы солнечного цикла, в которой он родился 

2)солнечная активность оказывает влияние на смену фаз луны 

З)солнечная активность оказывает влияние на смену времен года 

4)надежно установлена связь солнечной активности с погодно-климатическими изменениями 

 

7. Установите соответствие между эпохами в истории Земли 

1) фанерозой 

2) криптозой 

3) архей 

4) протерозой 

А)часть   (эон)   биологической   истории   Земли,   продолжающаяся   570   млн.   лет   и   

преходящая   всовременность 

Б)часть (эон) биологической истории Земли (от 3800 млн. лет назад до 570 млн.назад)  - время 

скрытой жизни, когда существовали только мягкотелые организмы, не оставляющие следов в 

осадочных породах 

В)геологическая эра, начавшаяся примерно 3,5 млрд. лет назад и закончившаяся около 2,5 млрд. 

лет назад 

Г)начальная эпоха (эон), соответствующая формированию Земли из протопланетного облака 

(4,5-3,8) млрд. лет назад) 

 

8. Установите соответствие между условиями древней Земли и этапами возникновения и 

развития 

жизни, которые стали возможными благодаря этим условиям: 

1) образование озонового слоя в стратосфере Земли 

2) мощные электрические разряды, ультрафиолетовое излучение, отсутствие свободного кислорода в 

атмосфере 

3) отсутствие гетеротрофных организмов  

А)появление позвоночных 

Б)выход живых организмов на сушу 

В)образование аминокислот и сложных органических соединений (полимеров) 

Г)образование первых белковых молекул и протобионтов 

 



 

ТЕСТ 5 ВАРИАНТ 1 

 

1. Популяции организмов, находящиеся в прямом или косвенном взаимодействии друг с другом 

вместе с абиотической средой, участвующей в этом взаимодействии, - это.... 

1) экологическая система 
2) экологическая ниша 
3) симбиоз 
4) абиотические факторы среды 

 

2. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в тесной взаимосвязи, 

представляет собой .... 

1) среду обитания 

2) экологическую нишу вида 

3) биосферу  
4) экологическую цепь 

 

3. Биосферу можно определить, как …. 

1) совокупность всех экосистем Земли 

2) весь существующий материальный мир, в котором мы живем 

3) совокупность сообществ, устойчивых, самовозобновляющихся, находящихся в равновесии со 

средой 

4) совокупность всех живых организмов  

 

4. Взаимоотношения между организмами, через которые в экосистеме происходит трансформация 

вещества и энергии, называются  

1) трофической цепью 

2) симбиотической связью 

3) экологическим равновесием 

4) геохимическим циклом 

 

5. Организмы, создающие органическое вещество из неорганического это…. 

1) продуценты 

2) консуменгы 

3) детритофаги 

 

6. Характерным для мутуализма является  

1) взаимовыгодное отношение видов в экосистеме 

2) нарушение экологического равновесия в экосистеме 

3) конкуренция между видами в экосистеме 

4) внутривидовая конкуренция 

 

7. Экологический фактор, присутствующий в избытке или в недостатке по отношению к 

оптимальным требованиям организма, называется.... 

1) лимитирующим 

2) экстремальным 

3) экзогенным  

4) абиотическим 

 

8. Комменсализм — это... 

1. взаимоотношение в экосистеме, когда один вид питается остатками пищи другого 

2. ненамеренное подавление одного вида другим 



3. взаимовыгодный симбиоз, при котором партнеры становятся взаимно необходимыми 

4. взаимоотношения, возникшие между видами со сходными экологическими требованиями 

 

9. На каждом трофическом уровне для поддержания своей жизнедеятельности организмы 

используют в среднем  энергии, полученной с предыдущего уровня 

1) 90% 

2) 70% 

3) 50% 

4) 10% 

 

ТЕСТ 5. ВАРИАНТ 2 

 

1. Важной особенностью биосферы является то, что биосфера - это 

1) саморегулирующаяся система 
2) закрытая система 
3) система, в которой отсутствуют связи между организмами 

4) система, которая не обладает динамическими свойствами 

 

2. Важной особенностью биосферы является то, что биосфера - это... 

1) целостная динамическая система 
2) закрытая система 
3) система, в которой отсутствуют связи между организмами 

4) система, характеризующаяся неизменными свойствами 

 

3. Понятие «биосфера» оформилось в трудах таких ученых, как.. 

1) Э.Зюсс, В.Вернадский 

2) К. Линней, Ч.Дарвин 

3) М.Ломоносов, Л.Пастер 

4) П.Тейяр де Шарлей, Т.Морган 

 

4. Органическая жизнь присутствует в литосфере, гидросфере и ... 

1) тропосфере 
2) стратосфере 
3) ионосфере 
4) экзосфере 
 

5.Биота — это.... 

1) исторически сложившаяся совокупность растений и животных, объединенных общей 

областью распространения 

2) совокупность особей одного вида в пределах ареала 

3) весь животный мир биосферы в своей пространственной и временной совокупности 

4) часть живого вещества биосферы, сосредоточенная в Литосфере 

 

6. Вся совокупность живых организмов биосферы составляет ее 

1) биотический компонент 

2) абиотический компонент 

3) биокосную составляющую 

4) динамическую составляющую 

 

7. Энергия, определенные химические элементы и их соединения и другие неорганических 

условия, в которых существуют живые организмы биосферы составляют ее ... 

1) биотический компонент 



2) абиотический компонент 

3) постоянную (статическую) составляющую 

4) динамическую составляющую 

8. Основные процессы, благодаря которым поток энергии проходит через организмы - это 

хемосинтез, дыхание и брожение и.... 

1) фотосинтез 
2) нуклеосинтез 
3) катализ 
4) гидролиз 
 

9. Основную массу живого вещества биосферы составляют. 

1) растения  

2) животные  
3) микроорганизмы  

4) растения и животные приблизительно в равных количествах 

 

10. Верхняя граница биосферы находится на высоте... 

1) 3-4 км 

2) 10-15 км 

3) 20-25 км 

4) 30-40 км 

 

11. Регулярное, возрастающее во времени воссоздание живого вещества по численности, весу и 

количеству аккумулированной и удерживаемой энергии биосферы – это… 

1) биологическая продуктивность 
2) биохимический цикл 

3) геохимический цикл 

4) биотическая среда 
 

12. Биогенная миграция атомов - это .... 

1) постоянный круговорот элементов, переходящих из организма в организм, в неживую природу и 

снова в организм 

2) переход атомов в пищевой цепочке 

3) перенос атомов водными потоками 

4) перенос атомов с воздушными потоками 

 

 

ТЕСТ 6 ВАРИАНТ 1 

 

1. Укрупнение головного мозга гоминид современная наука связывает с .... 

1) использованием огня 

2) переходом на животную пищу 

3) переселением на другие континенты 

4) изготовлением орудий 

 

2. Основными функциями языка и речи являются 

1) передача информации  

2) установление социальных связей  

3) формирование способности к пространственной ориентации  

4) развитие памяти 

 

3. Утверждая общее происхождение человека и современных гоминоидов, современное 



естествознание основывается на следующих фактах: 

1) иммунологическое и биохимическое родство человека и человекообразных обезьян 

2) близкое число хромосом у человека и человекообразных обезьян 

3) наличие способности к абстрактному мышлению, как у человека, так и у человекообразных 

обезьян 

4) одинаковые функциональные возможности руки человека и человекообразной обезьяны 

 

4. К переходным форма рода Homo относят, в частности…. 

1) человека умелого  

2) архантропов  
3) австралопитеков  
4) синантропов 
 

5. Современные представления об эволюции вида Homo Sapiens формируются на основе .... 

1) палеонтологических данных 

2) молекулярно-генетических методов 

3) сравнительного анализа фенотипов современных людей 

4) расшифровке и толковании древних эзотерических (тайных) текстов 

 

6. Согласно современным данным, к существам, находившимся в основании линии приматов, 

приведшей к возникновению человека, следует отнести .... 

1) рамапитеков 
2) австралопитеков 
3) человекообразных обезьян 

4) неандертальцев 
 

7. Возникновение человеческих рас было обусловлено, в основном... 

1) дрейфом генов 

2) естественным отбором 

3) происхождением от разных предковых форм 

4) селекцией 

 

8. В отношении человеческих рас справедливы следующие утверждения: 

1) фенотипическое разнообразие представителей различных раз намного превышает различие 

в генотипах 

2) формирование расовых признаков началось в конце палеолита - начале мезолита 

3) три большие расы существовали уже 1,5-2 млн. лет назад 

4) человеческие расы - это эквивалент подвидов у животных 

 

ТЕСТ 6 ВАРИАНТ 2 

 

1. Укажите правильные утверждения о месте человека в классификации животного мира: 

Человек относится к... 

1) отряду приматов 

2) семейству гоминидов 

3) отряду гуманоидов 

4) семейству лемуровых 

 

2. Укажите правильные утверждения о месте человека в классификации животного мира: 

Человек относится к ... 

1) надсемейству гоминоидов 

2) семейству гоминидов 



3) надсемейству гуманоидов 

4) семейству приматов 

 

3. К семейству гоминидов принадлежат 

1) человек разумный 

2) неандертальский человек 

3) павиан 

4) гиббон 

 

4.Укажите правильные высказывания, касающиеся современных человекообразных обезьян: 

1) они являются ближайшим к нам видом по анатомическому сходству и генетическим 

признакам 

2) они представляют собой виды, около 10 млн. лет назад уклонившиеся от общей с 

человеком эволюционной линии 

3) они являются предковыми формами Homo sapiens 

4) примерное время, за которое человекообразные обезьяны в современных условиях 

эволюционируют в вид Homo sapiens - 1,5-2 млн. лет 

 

5. К надсемейству гоминоидов принадлежат  

1) шимпанзе 
2) человек разумный I 

3) долгопят  
4) лемур 

 

6. Ключевую роль в эволюции человека сыграли:  

1) Бипедализм (прямохождение) 

2) образование высокомолекулярных органических соединений 

3) превращения атомов легких элементов в атомы элементов-органогенов в ходе химической 

эволюции 

4) перемещение атомов в организме в результате обмена веществ 

 

7. На процессы в биосфере оказывают существенное влияние космические факторы, в частности.. 

1) колебания солнечной активности 

2) скорость обращения Солнца вокруг центра Галактики 

3) излучения квазаров 

 

8.На процессы в биосфере оказывают существенное влияние космические факторы, в частности,.. 

1) гравитационное и магнитное поля Земли 

2) расположение звезд на небесной сфере 

3) местное скопление галактик 

4) реликтовое излучение 
 

ТЕСТ 7  

 

1. Основными компонентами смога являются .. 

1) Пыль и капли тумана 

2) Соединения серы 

3) Углекислый газ и метан 

4) Оксиды металлов 

 

2. Нефтяное пятно на поверхности водоема относится к загрязнению... 

1) ингредиентному 



2) физическому 

3) деструктивному 

4) биологическому 

3. Строительство плотин, укладка асфальтового покрытия относится к загрязнению ... 

1) деструктивному 

2) биологическому 

3) физическому 

4) ингредиентному 

 

4.Электромагнитное излучение линий электропередач, повышенный уровень шума возле 

аэропорта относится к загрязнению.... 

1) физическому 

2) ингредиентному 

3) деструктив ному 

4) биологическому 

 

5. В результате парникового эффекта  

1) происходит потепление климата  
2) повышается урожай сельскохозяйственных культур во всех климатических поясах  

3) повсеместно на земном шаре увеличивается количество осадков  

4) образуется смог над обширными площадями 

 

6. Одна из возможных причин образования «озоновых дыр» - это .... 

1) разрушение стратосферного озона хлорфторуглеродами и оксидами азота 

2) сейсмическая и вулканическая активность, приводящая к повышенному выбросу соединений 

серы 

3) увеличение потока автомобильного транспорта и связанного с этим выброса диоксида 

углерода 

4) изменение электромагнитного поля Земли 

 

7. К глобальным проблемам атмосферы относятся   

1) кислотные дожди 

2) смог 
3) трансграничный перенос радиоактивных веществ при авариях на АЭС 

4) смерчи 

 

8. Следствием снижения биоразнообразия может быть.... 

1) нарушение равновесия, снижение устойчивости биосферы 

2) изменение газового состава атмосферы 

3) снижение численности народонаселения 

4) изменение структуры биосферы 

 

9. Деградация земель выражается в .... 

1) эрозии почв и опустынивании 

2) снижении площади лесонасаждений 

3) изменении рельефа местности 

4) загрязнении лесов отбросами 

 

10. Причиной кислотных дождей является .... 

1) выброс оксидов серы и азота 

2) закисленне земель 

3) аварии на кислотных производствах 



4) выброс хлорфторугл еродов 

 

11. Необходимость устойчивого развития возникла .... 

1) в XX веке как необходимая для экономики всех стран концепция решения глобальных 

экологических проблем 

2) в  эпоху  научно-технического  прогресса концепция  экономического  развития,  связанная  

с  решением социальных проблем 

3) как концепция поддержки развивающихся стран 

4) как концепция решения демографических проблем 

 

Тест 8 

 

Вариант1 

1. Материальная точка это… 

1) Абстрактное понятие, означающее тело, формой и размерами которого можно 

пренебречь в условия данной задачи 

2) Геометрическая точка, обладающая гравитационной массой 

3) Геометрическая точка, обладающая инерционной массой 

4) Абстрактное геометрическое понятие, означающее точку исчезающей малой массы 

 

2. Что такое сила? 

1) Причина, формирующая фундаментальные взаимодействия 

2) Причина, вызывающая изменение состояния движения 

3) Абстрактная величина для характеристики сильного взаимодействия 

4) Абстрактная величина для характеристики слабого взаимодействия 

 

3. Энергия это … 

1) Величина, которая сохраняется всегда 

2) Субстанция, свободно перетекающая от одного тела к другому и приводящая их в 

движение, если представится для того возможность 

3) Универсальная мера движения 

4) Величина, показывающая направленность процессов в замкнутой системе 

 

4. Какие виды энергии вы знаете? 

1) Энергия едина и не имеет видов 

2) Механическую, электрическую и биологическую 

3) Гравитационную, сильную и энергию химического сродства 

4) Гравитационную, электромагнитную, энергию сильного и слабого ядерных 

взаимодействий   

 

5. Степень нагретости тел измеряется … 

1) Их температурой 

2) Их внутренней энергией 

3) Их энтропией 

4) Их эксергией 

 

6. Какой закон указывает на необратимость процессов в природе? 

1) Первое начало термодинамики 

2) Второе начало термодинамики 

3) Третье начало термодинамики 

4) Закон соответственных состояний 

 



7. Фаза вещества - это… 

1) Величина, стоящая под знаком косинуса в уравнении гармонических колебаний 

2) Химически определенное его состояние 

3) Физически определенное его состояние 

4) Произведение циклической частоты колебаний молекулы на текущее время 

 

8. Какой статистический смысл энтропии? 

1) Это амплитуда вероятности нахождения микрочастицы в данном квантовом состоянии 

2) Это скорость изменения внутренней энергии стационарного состояния вещества 

3) Это отношение работы, производимой тепловой машиной Карно к количеству 

теплоты, затраченной на производство этой работы 

4) Это величина, характеризующая степень упорядоченности термодинамической 

системы 

 

9. Возможна ли самоорганизация в неравновесных системах? 

1) Да 

2) Нет 
3) Возможна, только вблизи состояния равновесия 

4) Возможна, только с в случае, если система совершенно не производит энтропию 

 

10. Имеет ли энергия субстанциональное существование? 

1) Да 

2) Нет 
3) Имеет, но только в биологических процессах 

4) Энергия изначально является всепроникающей материей, и обсуждать ее 

субстанциональность неправомерно 

 

11. В каком направлении протекают процессы в замкнутых системах? 

1) В сторону увеличения внутренней энергии системы 

2) В направлении увеличения объема системы при понижении ее температуры 

3) В сторону возрастания ее энтропии 

4) В направлении увеличения ее энтальпии 

 

Вариант2 

 

1. Перечислите структуры мегамира. 

1) Галактика, Солнечная система, атом 

2) Атомное ядро, атом, молекула, планета, звездная система 

3) Ракета, астероид, звезда, галактика 

4) Метагалактика, галактика, светило 

 

2. Назовите эмпирические подтверждения расширения Вселенной. 

1) Эффект ХабблаЭффект  
2) Казимира 
3) Эффект Доплера 
4) Эффекты специальной теории относительности 

 

3. Какова природа реликтового излучения? 

1) Это излучение пульсирующих звезд 

2) Это излучение атомарного водорода, возникшее на начальных этапах расширения 

Вселенной 



3) Это красное смещение, возникающее, когда световой луч проходит вблизи массивного 

тела 

4) Это излучение реликтовых квазаров 

 

4. Где находится Солнечная система в нашей галактике? 

1) В центре галактики 

2) В центре шарового скопления звезд 

3) На окраине галактики 

4) В межгалактическом пространстве, связывая Млечный путь с туманностью 

Андромеды 

 

5. Назовите предположительные источники энергии звезд. 

1) Химические реакции в звездной короне 

2) Энергия черной дыры, находящейся в центре звезды 

3) Энергия колебаний плазмы в сильном магнитном поле звезды 

4) Энергия термоядерного синтеза 

 

6. Рождаются ли звезды в настоящее время? 

1) Да 

2) Нет 
3) Только в других галактиках 

4) Исключительно в шаровых звездных скоплениях 

 

7. Как современная физика трактует тяготение? 

1) Как силу, пропорциональную массам притягивающихся светил 

2) Как изменение геометрии пространства – времени, производимое массивными телами 

3) Как смещение перигелия Меркурия 

4) Как неизменное свойство, присущее звездам 

 

8. Какое движение считается эталонным в механике Ньютона? 

1) Равномерное движение по прямой 

2) Движение по кривой, представляющей собой коническое сечение 

3) Равномерное движение по прямой 

4) Равноускоренное движение по круговой орбите 

 

9. Перечислите три основных экспериментальных факта, служащих подтверждением 

общей теории относительности. 

1) Разбегание удаленных галактик, красное смещение, притяжение планет 

2) Всемирное тяготение, Большой взрыв, смещение перигелия Меркурия 

3) Эффект Хаббла, эффект Доплера, эффект Казимира 
4) Смещение перигелия Меркурия, отклонение светового луча от примой и смещение 

спектральных линий в красную сторону, происходящие вблизи массивных тел 

 

Вариант 3 

 

1. Корпускулярные свойства света проявляются в  

1) Фотоэффекте и эффекте Комптона 

2) Гипотеза де Бройля и гипотезе Планка 

3) Постулатах Бора 

4) Наличие спектральных линий 

 

2. Суть гипотезы Луи де Бройля состоит в том, что… 



1) Электрон неисчерпаем так же, как и атом 

2) Любой материальной частице можно сопоставить волну определенной длины 

3) Для описания движения макроскопических тел можно использовать уравнение 

Шредингера 

4) Энергия микрочастицы равна произведению ее массы на квадрат скорости света 

 

3. Соотношение неопределенности Гейзенберга утверждает, что… 

1) Выводы  новой теории должны включать в себя выводы старой теории в качестве 

предельного случая. 

2) Волна де Бройля определена с точностью до априорной вероятности излучения 

3) Произведение неопределенностей сопряженных характеристик микрочастицы не 

меньше постоянной Планка, поделенной на два пи. 

4) Все в этом мире неопределенно, ибо невозможно узнать все начальные и граничные 

условия 

 

4. Волновая функция частиц имеет смысл… 

1) Произведения неопределенностей ее канонических координат 

2) Волны де Бройля, отнесенной к скорости света 

3) Только при описании термодинамических систем 

4) Амплитуды вероятности нахождения микрочастицы в данном квантовом состоянии 

 

5. Спин это… 

1) Собственный момент количества движения микрочастицы 

2) Энергия вращения электрона 

3) Основная характеристика гиромагнитного отношения в атоме 

4) Квантовая характеристика волны де Бройля 

 

6. Фермионы отличаются от бозонов… 

1) Химическими свойствами 

2) Симметрией волновой функции 

3) Расположением в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. 

4) Законом действующих масс 

 

7. Дефект массы атомного ядра заключается в том, что… 

1) Атомные ядра принципиально дефектны 

2) Атомная масса данного изотопа выражается только дробным числом 

3) Масса атомного ядра меньше, чем сумма масс его компонентов 

4) Масса атомного ядра больше, чем сумма масс его компонентов 

 

8. Можно ли применить к бозону принцип Паули? 

1) Да 

2) Нет 
3) Можно, но только для адронов 

4) Можно для всех частиц, за исключением мезонов 

 

9. Нуклон это… 

1) Микрочастица, состоящая из протона и нейтрона, соединенных ядерными силами 

2) Квант ядерной энергии 

3) Единица измерения изотопического спина 

4) Собирательное название для ядерных частиц: протона и нейтрона 

 

 



Вариант 4 

 

1. Могут ли разные вещества иметь одинаковый элементный состав? 

1) Да 

2) Нет 
Да, но только в случае неорганических веществ 

 

2. Химические реакции - это… 

1) Реакции, приводящие к преобразованию химических элементов 

2) Реакции, приводящие к преобразованию веществ 

3) Реакции, изменяющие суммарную массу реагентов 

 

3. Катализаторы … 

1) Изменяют суммарную массу реагентов, не меняя их химический состав 

2) Изменяют суммарную массу реагентов, изменяя их химический состав 

3) Облегчают протекание химических реакций, не участвуя в них 

 

4. Можно ли управлять химическими процессами? 

1) Да 

2) Нет 
3) Можно, но только для органических веществ 

 

5. Чем определяются свойства органического вещества? 

1) В основном составляющими его элементами 

2) В основном структурой молекулы 

3) Периодической системой элементов 

 

6. Энергия химической реакции - это.. 

1) Энергия, которую необходимо затратить, для того чтобы началось взаимодействие 

молекул 

2) Энергия, выделяемая в процессе протекания реакции 

3) Энергия, поглощаемая в процессе протекания реакции 

 

7. Хиральными называются молекулы… 

1) Несовместимыми со своим зеркальным отражением 

2) Участвующие только в хиральных химических реакциях 

3) Любого неорганического соединения 

 

8. Изомеры - это… 

1) Молекулы, имеющие одинаковые времена полураспада 

2) Молекулы, имеющие одинаковый химический состав, но различное строение 

3) Атомы одного и того же вещества,  имеющие различную массу 

 

Вариант5 

 

1. Укажите различные уровни организации живого на Земле. 

1) Клетка, организм, популяция, вид 

2) Белок, вирус, клетка, особь 

3) Прайд, биоценоз, ноосфера 

 

2. Различие между прокариотами и эукариотами состоит в том, что… 

1) Прокариот имеет ядро, а эукариот нет 



2) Эукариот имеет ядро, а прокариот нет 

3) Эукариот не имеет выраженных хромосом 

 

3. Каковы основные структурные компоненты живых клеток? 

1) Оболочка, зигота, гамета 
2) Хромосома, гаплоид, геном 

3) Оболочка, ядро, хромосомы 

 

4. Мутация - это… 

1) Наследуемое изменение генотипа 
2) Изменение фенотипа под воздействием регулярных нагрузок 

3) Поражение клетки радиоактивным излучением 

 

5. Биогеоценоз - это 

1) Система, включающая сообщество живых организмов, связанное между собой 

круговоротом веществ и потоком энергии 

2) Система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним 

совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные 

между собой круговоротом веществ и потоком энергии 

3) Система, включающая совокупность абиотических факторов среды в пределах одной 

территории 

 

6. Биосфера - это... 

1) Сфера, в которой проявляются свойства Земли как живого существа 

2) Сфера, сформированная целенаправленной деятельностью всех живых существ 

планеты 

3) Оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием 

и занятая продуктами их жизнедеятельности 

 

7. Комплементарность - это… 

1) Взаимное соответствие молекул биополимеров или их фрагментов 

2) Возможность существования белковой молекулы в нескольких структурных формах 

3) Особенность процесса деления хромосомы 

 

8. Биотоп - это… 

1) Относительно однородный по биотическим факторам среды участок суши или 

водоёма, заселённый живыми организмами 

2) Относительно однородный по абиотическим факторам среды участок суши или 

водоёма, подготовленный для заселёния живыми организмами 

3) Относительно однородный по абиотическим факторам среды участок суши или 

водоёма, заселённый живыми организмами 

 

9. Биота - это… 

1) Исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых 

общей областью распространения 

2) Исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых 

отношением симбиоза 

3) Исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых 

отношением антагонизма 

4) Какие гипотезы происхождения Земли Вам известны?  

 

Вариант 6  



 

1. Как определяют возраст горных пород? 

1) Радиоуглеродным методом 

2) По степени выветривания 

3) Методом сейсмической разведки 

2. Перечислите в порядке распространенности четыре-пять химических элементов, 

составляющих земную кору.  

1) Углерод, кислород, азот, кальций 

2) Железо, кислород, кремний, магний 

3) Алюминий, кремний, фосфор, железо 

 

3. Литосферные плиты - это… 

1) Плиты, из которых состоит земная мантия 

2) Участки суши , окруженные водным пространством 

3) Крупные стабильные участки земной коры 

 

4. Основные составные части планеты Земля 

1) Ядро, мантия, кора, атмосфера 

2) Магнитосфера, биосфера, ноосфера 

3) Тропосфера, магнитосфера, биосфера 

 

5. Земная мантия состоит из… 

1) Фосфора и углерода 

2) Силикатов магния, железа, кальция 

3) Расплавленных щелочных металлов 

 

6. Климат - это… 

1) Погода, рассматриваемая в масштабе всей планеты 

2) Долговременные изменения погоды в масштабе отдельного полушария 

3) многолетний статистический режим погоды, характерный для данной местности в 

силу её географического положения 

 

Вариант 7 

 

1. Генобиоз - это… 

1) Подход в вопросе происхождения жизни, основанный на убеждении в первичности 

молекулярной системы со свойствами первичного генетического кода 

2) Подход в вопросе происхождения жизни, основанный на идее первичности структур, 

наделённых способностью к элементарному обмену веществ при участии 

ферментного механизма 

3) Подход в вопросе происхождения жизни, основанный на идее первичности структур, 

наделённых способностью к репликации структур ДНК 

 

2. Голобиоз - это… 

1) Подход в вопросе происхождения жизни, основанный на убеждении в первичности 

молекулярной системы со свойствами первичного генетического кода 

2) Подход в вопросе происхождения жизни, основанный на идее первичности структур, 

наделённых способностью к элементарному обмену веществ при участии 

ферментного механизма 

3) Подход в вопросе происхождения жизни, основанный на идее первичности структур, 

наделённых способностью к репликации структур ДНК 

 



3. Популяция - это… 

1) Совокупность организмов, населяющих биотоп 

2) Группа особей с общими морфофизиологическими, биохимическими и 

поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду 

поколений плодовитое потомство 

3) Группа особей, способная к более-менее устойчивому самовоспроизводству 

 

4. Вид - это... 

1) Группа особей с общими морфофизиологическими, биохимическими и 

поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду 

поколений плодовитое потомство 

2) Группа особей, способная к более-менее устойчивому самовоспроизводству 

3) Совокупность организмов, населяющих биотоп 

 

5. Антропогенез - это… 

1) Происхождение жизни на планете Земля 

2) Процесс происхождения человека из обезьяны 

3) Часть биологической эволюции, которая привела к появлению вида Homo sapiens, 

 

6. Кто такие австралопитеки и когда они жили? 

1) Группа ископаемых высших приматов, живших около 4 млн лет тому назад 

2) Группа ископаемых высших приматов, живших около 1 млн лет тому назад 

3) Исходная человеческая популяция жила 12 млн лет назад в Африке 

 

7. Зарождение жизни путем биохимической эволюции не происходит непрерывно, 

потому что… 

1) Жизнь была создана однажды актом Божественного творения 

2) При наличии кислорода биохимическая эволюция невозможна 

3) Жизнь была экспортирована из космоса, и этот акт не повторяется 

 

8. Синтетическая теория эволюции отличается от теории Дарвина… 

1) Учетом генетических механизмов наследования 

2) Тем, что в ней новые виды возникают путем органического синтеза 

3) Синтезом достижений современной биологии и квантовой механики 

 

9. Какой континент предположительно является прародиной человечества? 

1) Евразия 

2) Америка 

3) Африка 
 

10. Что такое ноосфера? 

1) Часть биосферы, заселенная человеком 

2) Это синоним понятия «биосфера» 

3) сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная 

человеческая деятельность становится определяющим фактором развития 

 

Тест 10  

Вариант 1. 

 

1. Проверка научной теории с помощью эксперимента называется … 

1) фальсификацией 

2) верификацией 



3) соответствием 

4) абстрагированием 

 

2. Античные научные исследовательские программы по своей сути являлись … 

1) социальными 

2) физическими 

3) эволюционными 

4) философскими 

 

3. Согласно ______________ научной картине мира, движение – это распространение 

колебаний в поле. 

1) механистической 

2) квантово-полевой 

3) электромагнитной 

4) эволюционной 

 

4. Закон сохранения энергии связан с таким свойством времени как … 

1) однородность 

2) необратимость 

3) одномерность 

4) изотропность 

 

5. Одним из следствий специальной теории относительности А.Эйнштейна является … 

1) релятивистское увеличение геометрических размеров объекта 

2) независимость пространства и времени 

3) эквивалентность массы и импульса 

4) релятивистское замедление времени 

 

6. За одну астрономическую единицу принято расстояние от … 

1) центра Нашей Галактики до Солнца 

2) Земли до Солнца 

3) Солнца до Нептуна 

4) центра Нашей Галактики до центра Вселенной 

 

7. Модель расширяющейся Вселенной основана на эффекте … 

1) замедления времени при движении со скоростью света 

2) красного смещения спектра излучения дальних галактик 

3) релятивистского увеличения геометрических размеров объекта 

4) гравитационного коллапса 

 

8. Порядковый номер химического элемента в периодической таблице Д.И.Менделеева 

указывает на … 

1) номер группы 

2) номер периода 

3) число валентных электронов 

4) число протонов 

 

9. Атомное ядро существует за счет _____________ взаимодействия. 

1) сильного 

2) слабого 

3) гравитационного 

4) электромагнитного 



 

10. Выберете частицу, не имеющую античастицу. 

1) протон 

2) электрон 

3) фотон 

4) нейтрон 

 

11. Невозможность одновременного определения координаты и импульса элементарной 

частицы связано с её … 

1) аннигиляцией 

2) корпускулярно-волновой природой 

3) квантовой природой 

4) макроскопическим состоянием 

 

12. Мерой беспорядка в системе является … 

1) работа 
2) температура 

3) теплота 
4) энтропия 

 

13. Выберете 2 условия, необходимые для самоорганизации системы. 

1) равновесность 

2) нелинейность 

3) изолированность 

4) неравновесность 

 

14. В теории дрейфа континентов обосновывается способность литосферных плит скользить 

по поверхности … 

1) внешнего ядра 

2) астеносферы 

3) нижней мантии 

4) тропосферы 

 

15. Вещества с большим числом повторяющихся звеньев относятся к … 

1) ингибиторам 

2) полимерам 

3) мономерам 

4) катализаторам 

 

16. Химическая реакция, при которой вырабатывается тепло, называется … 

1) необратимой 

2) эндотермической 

3) экзотермической 

4) обратимой 

 

17. Хиральность молекул свойственна для … 

1) воды 

2) всех органических соединений 

3) ДНК 

4) полимеров 

 

18. Опровержением концепции о вечном существовании жизни на Земле являются данные … 



1) радиометрии горных пород 

2) археологии 

3) синергетики 

4) генной инженерии 

 

19. Одним из итогов микроэволюции является … 

1) образование семейств 

2) образование новых видов 

3) образование надвидовых таксонов 

4) постоянное самозарождение живого 

 

20. Синтез определенного белка кодирует … 

1) ген 

2) геном 

3) генотип 

4) генофонд 

 

21. К абиотическим факторам относятся: 

1) извержения вулканов, сведение лесов 

2) влажность, перепромысел животных 

3) рельеф местности, прокладка дорог 

4) влажность, ветер 

 

22. Наименьшим биологическим разнообразием характеризуется экосистема … 

1) тайги 

2) тропического леса 

3) арктической тундры 

4) широколиственного леса 

 

23. Выберете 2 биогенных вещества биосферы. 

1) кислород атмосферы 

2) горные породы 

3) почва 

4) каменный уголь 

 

24. Предшественниками Рода Человек считаются … 

1) палеоантропы 

2) неоантропы 

3) протоантропы 

4) архантропы 

 

25. Параметрическим загрязнением среды считается … 

1) выброс выхлопных газов автомобилей 

2) прокладка автодорог 
3) повышение цен на бензин 

4) шум от автомобилей 

 

Вариант 2. 

 

1. Гуманитарные науки отличаются от естественных наук ... 

1) строгой верификацией 

2) применением математики 



3) субъективностью знания 

4) системным знанием 

 

2. Согласно механистической научной картине мира, единственной формой материи является 

… 

1) вещество 

2) поле 
3) вакуум 

4) атом 

 

3. Частицами-переносчиками электромагнитного взаимодействия являются … 

1) гравитоны 

2) векторные бозоны 

3) глюоны 

4) фотоны 

 

4. Согласно механистической научной картине мира, пространство и время … 

1) относительны и зависимы друг от друга  

2) абсолютны и зависимы друг от друга 

3) абсолютны и независимы друг от друга 

4) относительны и зависимы от движения материи 

 

5. Согласно общей теории относительности А.Эйнштейна, луч света __________ вблизи поля 

тяготения Солнца. 

1) преломляется 

2) отражается 

3) искривляется 

4) движется по прямой линии 

 

6. Выберете 2 признака, которые характерны для планет-гигантов. 

1) имеют много спутников 

2) имеют мало спутников 

3) период обращения вокруг осей – длительный 

4) период обращения вокруг осей – короткий  

 

7. Согласно современной квантово-механической модели строения атома, электроны … 

1) колеблются около своих положений равновесия 

2) движутся по замкнутым орбитам вокруг положительного заряженного ядра, обладая 

центростремительным ускорением 

3) движутся вокруг ядра только по определенным круговым орбитам 

4) могут находиться в любой части околоядерного пространства 

 

8. Для всех изотопов химического элемента характерно наличие … 

1) одинакового атомного веса 

2) одинакового заряда ядра атома 

3) разного заряда ядра атома 

4) разного числа протонов 

 

9. Выберете нестабильную элементарную частицу. 

1) протон 

2) электрон 

3) нейтрино 



4) нейтрон 

 

10. Доказательством корпускулярной природы микрочастиц служит явление … 

1) дифракции 

2) интерференции 

3) аннигиляции 

4) фотоэффекта 
 

11. Точные и достоверные знания, однозначно связывающие значения физических величин, 

лежат в основе … 

1) квантовой механики 

2) молекулярно-кинетической теории 

3) классической механики 

4) эволюционной теории Ч.Дарвина 

 

12. Наука о самоорганизации в открытых системах называется … 

1) кибернетикой 

2) синергетикой 

3) генетикой 

4) информатикой 

 

13. Воздух в приземных слоях атмосферы в основном состоит из … 

1) азота 
2) кислорода 
3) водорода 

4) гелия 

 

14. Выберете наиболее распространенный химический элемент в неживой природе. 

1) алюминий 

2) уран 

3) кислород 

4) натрий 

 

15. По химической природе ферменты относят к … 

1) углеводам 

2) липидам 

3) жирам 

4) белкам 

 

16. Для увеличения скорости прямой реакции 2CO (г.)+ O2 (г.) → 2CO2 (г.) следует … 

1) уменьшить концентрацию O2 

2) добавить ингибитор 

3) уменьшить концентрацию CO 

4) увеличить концентрацию CO 

 

17. Высокая теплота испарения воды у живых организмов способствует …  

1) передвижению питательных веществ по сосудам растений от корней к листьям 

2) охлаждению при потоотделении у млекопитающих животных 

3) существованию жизни в пресноводных водоемах  

4) снижению вероятности образования льда в клетках  

 

18. Эволюционное значение мутационного процесса заключается в … 



1) разделении исходных популяций 

2) поддержании численности особей в популяции 

3) сохранении специфичности генофонда разделяющихся форм вида 

4) поставке элементарного эволюционного материала 

 

19. Выберете правильное направление эволюции некоторых таксономических групп 

животных. 

1) Рептилии могли дать начало амфибиям. 

2) Амфибии могли дать начало рыбам. 

3) Птицы могли дать начало рептилиям. 

4) Амфибии могли дать начало рептилиям. 

 

20. Изменение массы тела при правильном питании является примером ______ 

изменчивости. 

1) генотипической 

2) фенотипической 

3) мутационной 

4) наследственной 

 

21. Выберете пару организмов, в которой осуществляются отношения типа паразитизма.  

1) белый медведь и пингвин 

2) человек и вирус гепатита 

3) комар и муха 

4) кошка и собака 

 

22. Лоси в лесной экосистеме являются … 

1) консументами второго порядка 

2) продуцентами 

3) редуцентами 

4) консументами первого порядка 

 

23. Одним из биокосных веществ биосферы является … 

1) космическая пыль 

2) почва 

3) бактерия 

4) известняк 

 

24. Следствием неолитической революции является … 

1) ледниковый период 

2) сокращение биоразнообразия 

3) появление огромного количества отходов 

4) развитие науки и техники 

 

25. К деструктивному загрязнению среды относят … 

1) электромагнитное загрязнение 
2) разработку карьеров 

3) выброс сточных вод 

4) микробиологическое загрязнение 
 

 


