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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Естествознание 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов

личностных:

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки;

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний 

в области естественных наук;

• объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;

• умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
• . _______________среды, бытовой и производственной деятельности человека;

• готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 

источников информации;

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания;

• метанредметных:

• владение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 

мира;

• применение основных методов познания ( наблюдения, научного
Л

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной 



картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике;

умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать её достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;

предметных:

сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно

временных масштабах Вселенной;

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий;

сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя;

сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приёмами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов;

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 

вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим .научную информацию;



сформирован ность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) знаний и умений :

личностных:

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки;

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;

• объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;

• умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;

• готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 

источников информации;

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания;

метапредметных:

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающего 

естественного мира;



применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;

умение определять цели изадачи деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике;

умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать её достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;

предметных:

сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно

временных масштабах Вселенной;

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий;

сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасностижизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя;

сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приёмами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов;

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 

вопросам, использовать различные источники информации для 



подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию;

• сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей.

3.1 - смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная 

волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение.

3.2- смысл физических величин: сила, работа, мощность, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы.

3.3 - смысл физических законов, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости):электрического заряда, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения;

3.4 - вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее

влияние на развитие физики;



У.1 - описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

электризацию тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную 

индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию,- 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;

У.2 - приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости;

У.З - описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики;

У.4 - применять полученные знания для решения физических задач;

У.5 -определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа;

У .6 - измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты • 

измерений с учетом их погрешностей;



У.7 - приводить примеры практического применения физических 

знаний: электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров;

У.8 - воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернета);

У.9 -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;

рационального природопользования и защиты окружающей среды;

определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

контрольная работа



3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1 Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине ОУД. 11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 1.

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля

Текущий контроль

Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Форма контроля Проверяемые У, 3 Форма 
контроля

Проверяемые У, 3 Форма 
контроля

Проверяемые У, 3

Раздел 1
Механика

Контроль 
ная 
работа

3.1,3.2,33,3,
У 1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Тема 1.1 Механическое 
движение, его 
относительность. 
Равноускоренное 
прямолинейное 
движение

Устный опрос
Практическая работа №1

3.1,3.2,33,3,
УЦУ2,УЗ,У4,У5,
Уб, У7, 8,У9,

3.1,3.2,33,3,
У 1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Тема 1.2.Законы
Ньютона. Закон 
всемирного тяготения.

Устный опрос 3.1,3.2,33,3,3.4
У1 ,У2,УЗ,У4,У5,
Уб, У7, 8,У9,

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5,У6,
У 8,У9,

Тема 1.3.
Импульс тела. Закон 
сохранения.
Реактивное движение.

Устный опрос
Практическая работа №2
Практическая работа №2

3.1,3.2,33,3,3.4
У1,У2,У4, Уб, У7, 
8,У9,

3.1,3.2,33,3, 
У1,УЗ,У4,У5, Уб, 
У 8,У9,

Тема 1.4 
Механическая 
энергия. Закон 
сохранения 
механической 
энергии. Работа и

Устный опрос 3.1,3.2,33,3,
У1,У2,У4, Уб, У7,
У9,

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,



мощность.
Раздел 2.Основы 
молекулярной 
физики и 
термодинамики.

Тестирован ие 3.2, 3.3,У4,У.5,У.6 Контроль 
пая 
работа

3.1,3.2,33,3,
У 1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Тема 2.1. Температура 
как мера средней 
кинетической энергии 
частиц. Уравнение 
состояния идеального 
газа. Изопроцессы и 
их графики. 
Влажность воздуха.

Устный опрос
Тестирование
Практическая работа №3

3.1,3.2,33,3. 3.4 
У1,У2,УЗ,У4,У5,У6
У9,

3.1,3.2,33,3,
У 1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Тема 2.2 Внутренняя 
энергия. Первый закон 
термодинамики. 
Тепловые машины и 
их применение.

Устный опрос 
Тестирование

3.1,3.2,33,3.3.4
У 1,У2,УЗ,У4,У5,У6
У9,

3.1,3.2,33,3, 
У1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Раздел 3. Основы 
электродинамики.

• Контроль 
пая 
работа

3.1,3.2,33,3,
У 1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Тема 3.1.
Электростати ческий 
заряд. Закон Кулона. 
Электрическое поле, 
его основные 
характеристики.

Устный опрос 
Тестирование

3.1,3.2,33,3.3.4
У1,У2,УЗ,У4,У5,У6
,У7,У9

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5,У6,
У 8,У9,

Тема 3.2
Постоянный 
электрический ток. 
Закон Ома для 
участка цепи. Закон 
джоуля-Ленца.

Устный опрос
Практическая работа №4
Практическая работа №5 
Тестирование

3.1,3.2,33,3 ,3.4
У1,У2,УЗ,У4,У5,У6
,У7,У8,У9

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Тема 3.3
Магнитное поле и

Устный опрос 
Тестирование

3.1,3.2,33,3.3.4
У1,У2,УЗ,У4,У5,У6
,У7,У8,У9

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,



его основные 
характеристики.Закон 
Ампера. Сила 
Лоренца.
Раздел 4. Колебания 
и волны

Контроль 
ная 
работа

3.1,3.2,33,3, 
У1,УЗ,У4,У5, Уб, 
У 8,У9,

Тема 4.1 
Механические 
колебания.
Механические 
волны.

Устный опрос
Тестирование

Практическое занятие №6

3.1,3.2,33,3,3.4
У1,У 2,УЗ,У 4,У 5,У 6 
,У7,У8,У9

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9

Тема 4.2
Электромагнитное 
поле.
Электромагнитные 
волны. Принципы 
радиосвязи.

Устный опрос 3.1,3.2,33,3,3.4
У1,У2,УЗ,У4,У5,У6
,У7,У9

3.1.3.2,3.3,3,
У1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Тема 4.3 Законы 
отражения и 
преломления света. 
Интерференция, 
дифракция, 
поляризация, 
дисперсия света.

Устный опрос 
Тестирование 

Практическое занятие №7

3.1,3.2,33,3,3.4
У1,У2,УЗ,У4,У5,У6
,У7,У8,У9

■

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9,

Тема 4.4 Линзы.
Формула тонкой 
линзы. Оптические 
приборы.

Устный опрос 
Тестирование

3.1,3.2,33,3,3.4
У 1,У2,УЗ,У4,У5,У6
,У7,У8,У9

3,1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5,У6,
У 8,У9,

Раздел 5. Элементы 
квантовой физики.

Контроль 
ная 
работа

3.1,3.2,33,3, 
У1,УЗ,У4,У5, Уб, 
У 8,У 9



Тема 5.1 Квантовая 
гипотеза Планка. 
Фотоэлектрический 
эффект. Фотон. 
Давление света.

Устный опрос 
Тестирование

34,3.2,3.3,3.
У 1,У2,УЗ,У4,У5,У6
,У7,У8,У9

3.1,3.2,33,3, 
У1,УЗ,У4,У5, Уб, 
У 8.У9

Тема 5.2
Модель атома 
Резерфорда и Бора. 
Излучение и 
поглощение энергии 
атомом.

Устный опрос 3.1,3.2,3.3,3.
У 1,У2,УЗ,У4,У5,У6
,У9

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5,У6,
У 8,У9,

Тема 5.3 Состав и 
строение атомного 
ядра. Энергия связи 
и дефект массы. 
Закон 
радиоактивного 
распада.

Устный опрос 
Тестирование

3.1,3.2,33,3.
У2,УЗ,У4,У5,У6,У9

3.1,3.2,33,3, 
У1,УЗ,У4,У5, Уб,
У 8,У9

Раздел 6- 
Эволюция
Вселенной

• Контроль 
ная 
работа

Тема
6.1 Термоядерный 
синтез. Модель 
расширяющей 
Вселенной

Устный опрос
Тестирование

3.1,3.2,33,3.
У2,У4,У5,У6,У8,У9

3.1,3.2,33,3,
У1,УЗ,У4,У5,У6,
У 8,У9,



3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания в тестовой форме.

Тема: Основы молекулярной физики
1 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Изотермический процесс в идеальном газе 

представлен графиком
2. Выражение р- mRT/M является
A) законом Шарля,
Б) законом Бойля-Мариотта,
+В)уравнением Менделеева-Клапейрона,
Г) законом Гей-Люссака.
3. При изохорном процессе в газе не изменяется (при т= const) его:А) давление.+Б) 
объем. В) температура.
4. При увеличении температуры в 2 раза объём увеличился в 2 раза. Выберите 
соответствующий изо- процесс: А) изохорный. В) шзотермический,+Б) изобарный.
5. Изобарный процесс при m = const описывается уравнением: A) pj Vt =p2V2 ; Б) piT2 
=РгТ1;

B) pV=mRT/M; +Г) VjT2 =V2Tj .

6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2. При этом его объем....
7. Нагревание на спиртовке воздуха в открытом сосуде следует отнести к процессу 

А) изотермическому. +Б) изобарному. В) изохорному.
8. Если среднюю квадратичную скорость молекул увеличить в 3 раза (при n=const), то 
давление идеального газа увеличится в

+А) 9 раз. , Б) 3 раза. В) 6 раз
9. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального газа при 
увеличении абсолютной температуры газа в 3 раза увеличится в

А) 2 раза. +Б) 3 раза. В) 9 раз.

10. Давление идеального газа при постоянном объеме с ростом температуры
А) увеличивается. Б) уменьшается. В) не изменяется.
Установите соответствие
11.
Физическ
ая 
величина

1) V 
(объем)
2) Т 
(темпе
ратура)

З)Е(сила)

12.Темпера- 
тура по 
шкале 
Цельсия

(°C)

1) 0,

2) 36,6,

3) 

-273.

13.
Физическая
величина

1) 
концентрация 
молекул;
2)средняя 
кинетическая 
энергия 
молекул.

Единица 
измерени 
я (СИ)

A) К 
(кельвин) 
Б)м3(метр3)
B) л(литр) 
Г)Дж(джоул 
ь)
Д) Н(ньютон

Температура 
по шкале 
Кельвина

• <*

(К)

A) 273,

Б) 236,
4,
B) 0,
Г) 309,6

Определяется 
по формуле

A) т/М;
Б) ЗкТ/2;
B) N/V;
Г) пкТ/З.



Решите задачи:
14.Определить начальную и конечную температуры идеального газа, если при 

изобарном охлаждении на 290 К его объем уменьшился вдвое.

15.0пределите плотность водорода при температуре 17°С и давлении 204 кПа.

2 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Изобарный процесс в идеальном газе представлен графиком

2. Выражение piV] =p2V2 (при T=const, m=const) является
А) законом Бойля-Мариотта, Б) законом Гей-Люссака, В) законом Шарля, 
Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.

3. При изобарном процессе в газе не изменяется (при т = const) его:

А) давление. Б) объем. В) температура.
4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение абсолютной температуры 

идеального газа в 2 раза приводит к увеличению давления газа тоже в 2 раза? Выберите 
правильный ответ.
A. Изобарного.
Б. Изохорного.
B. Изотермического.

5. Изохорный процесс при пг = const описывается уравнением

A) PiVi=p2V2; Б) piT2=p2T,; В) pV=mRT/M; Г) V|T2=V2Tb
6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2. При этом его давление

A) р2>Р1
Б)р2<Р1
B) р2 ~Р1

7. Нагревание на спиртовке воздуха в закрытом сосуде следует отнести к процессу



А) изотермическому. Б) изобарному. В) изохорному.
8. Если среднюю кинетическую энергию молекул увеличить в 3 раза (при n = const), то 
давление идеального газа увеличится в
А) 9 раз. Б) 3 раза. В) 6 раз.
9. При нагревании идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения 
молекул увеличилась в 2 раза. При этом абсолютная температура газа увеличилась в

А) 2 раза, Б) 3 раза. В) 4 раза;

10. Давление идеального газа приГ= const с увеличением объема
А) увеличивается. Б) уменьшается. В) не изменяется.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

2) п (концентрация молекул) Б) м (метр )

11. Физическая величина Единица измерения (СИ)

1) /.• (давление) А) 1/м3 (1/метр3)

3 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Изохорный процесс в идеальном газе представлен графиком

3) М (молярная масса) В) Па (паскаль)
Г) Дж (джоуль)
Д) кг/моль(килограмм/моль)

12. Температура по шкале Температура по шкале 
Цельсия (° С) Кельвина (Т, К)
(Абсолютная температура)

1) 20
2) -273
3) 0

A) О
Б) 303
B) 273
Г) 293

13. Физическая величина 
1) Средняя 

кинетическая 
энергия молекул 
2) давление

Определяется по формуле
A) mRT/MV ’

Б) ЗпТ/2
В) ш0Г2/2
Г) nmov'2/2
Решите задачи:

14. Каково количество вещества в газе, если при температуре -13 °C и давлении 500 кПа 
объем газа равен 30 л?
15. На сколько градусов надо изобарно нагреть газ, чтобы он занял объем, вдвое больший 
по сравнению с объемом при 0 °C?



2. Выражение р/ Т2 = р2Т) при V = const, m == const является
А) законом Бойля-Мариотта, В) законом Гей-Люссака, Б) законом Шарля, 

Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.

3. При изотермическом процессе в газе не изменяется (при m =const) его '

А) давление. Б) объем. В) температура.
4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение объема идеального газа в 2 

раза приводит к уменьшению давления газа тоже в 2 раза? Выберите правильный 
ответ.
A. Изобарного.

Б. Изохорного.

B. Изотермического.

5. Изотермический процесс при w=const описывается уравнением

A)piVI-p2V2;B)piT2=p2T1; B)pV=mRT/M; Г^Т^Ть

7. Медленное сжатие воздуха в сосуде поршнем следует отнести к процессу

А) изотермическому. Б) изобарному. В) изохорному.
8. Средняя квадратичная скорость теплового движения молекул идеального газа при 
увеличении абсолютной температуры газа в 4 раза увеличится в

А) 2 раза. Б) 4 раза В) 6 раз. Г) 16 раз.
9. При увеличении абсолютной температуры газа в 3 раза (при и = const) давление 
идеального газа увеличится в

А) 3 раза. Б) 6 раз. В) 9 раз.

10, Давление идеального газа при7’= const с уменьшением объема

А) увеличивается, Б) у\*еньшается. В) не изменяется.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ



11. Физическая величина
1) среднее значение ' *

квадрата скорости

молекул

2) масса вещества

3) количество

вещества

12. Температура по шкале
по шкале Цельсия (°C)

1) 30
2) -10
3) -273

13. Физическая величина
1) давление

2) кол-во вещества

Единица измерения (СИ)
A) кг (килограмм)

Б) моль

B) м/с (метр/секунда)

Г) м 2/с2

4 вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Изотермический процесс в идеальном газе представлен графиком

Д) моль'1

Температура по шкале Кельвина (Т, К) 
(Абсолютная температура)

A) О
Б)263
B) 546
Г) 303

Определяется по формуле
A) nV

Б)пт0И/3

B)N/V

Г) т/М

РЕШИТЕ ЗАДА ЧИ:
14. При давлении 10  Па и температуре 15 °C воздух имеет объем 2 • 10  м . При каком 
давлении данная масса воздуха займет объем 4 • 10 ’  м , если температура его станет 20 
°C?

45 3 3
3 3

15. При изохорном охлаждении идеального газа, взятого при температуре 480 К, его 
давление уменьшилась в 1,5 раза. Какой стала конечная температура газа?



A) 1
Б) 2
B) 3

2. Выражение V/T? =V2^i(p= const, т = const) является
А) законом Бойля-Мариотта, Б) законом Гей-Люссака, В) законом Шарля, 
Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.

3. Закон Бойля-Мариотта (при т =const) устанавливает связь между
А) давлением и температурой. Б) объемом и температурой. В) давлением и объемом.

•
4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение абсолютной температуры 

идеального газа в 2 раза приводит к увеличению объема газа тоже в 2 раза? Выберите 
правильный ответ.

A. Изобарного.
Б. Изохорного.
B. Изотермического.

5. Состояние идеального газа описывается уравнением

A) Р1К, ~p2V2

B) Р1Г2

т 
B)pV = — RT 

м

ПЛГ,-^

6. Объем данного количества идеального газа при переходе из состояния 1 в 
состояние 2

Р
А

------------------------------_,2 А)К2>К1
Б) V2 < vl/ I В)К2 = К1

I
--------------1--------1-------

7. Нагревание воздуха в автомобильной камере следует отнести к процессу

А) изотермическому. Б) изобарному. В) изохорному.
8. Если средняя кинетическая энергия молекул увеличивается в 2 раза (при п = 

const), то давление идеального газа увеличилось в

А) 2 раза. Б) 4 раза. В) 6 раз.
9. При увеличении абсолютной температуры (Т) газа в 5 раз (при n = const) 

давление идеального газа увеличится в

А) 5 раз, Б) 10 раз. В) 15 раз.



10. Давление идеального газа при Г -const с увеличением объема: 
А) увеличивается. Б) уменьшается. В) не изменяется, 

я

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
11. Физическая величина

1) средняя кинетическая энергия

молекул

2) плотность вещества

3) давление

12. Температура по шкале
Цельсия (°C)

1) -173
2) 103
3) 100

13. Физическая величина

1)V (объем)

2) Е (средняя кинети
ческая энергия 
молекул

Единица измерения (СИ)

A) кг/м3

Б) Дж

B) Па

Г) килограмм

Д) ньютон

Температура по шкале Кельвина (Т, К) 
(Абсолютная температура)

A) 373
Б) 100
B) 376
Г) 173

Определяется по формуле

A)vltT

Б) т/М
• B)mRT/Mp

Г) ЗкТ/2

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ.
14. Сосуд емкостью 2 • 10'3 м3 наполнен азотом под давлением 2 • 105 Па при температуре 
27 °C. Определите массу азота в сосуде, если его молярная масса 0,028 кг/моль.
15. Во сколько раз увеличится объем воздушного шара, если его внести с улицы в теплое 

помещение? Температура на улице -3 °C, в помещении 27 °C.

Тема: Основытермодинамики

1 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

I. Изменение внутренней энергии происходит при
1) совершении работы над телом без изменения его скорости,
2) осуществлении теплопередачи от тела,
3) изменении скорости движения тела.
А)1 Б)1и2 В) 2 Г)2иЗ Д)3



2. Запись первого закона термодинамики для адиабатного процесса имеет вид:

I

A) Q - А'
B) Q = &U

B)Q = bU + А‘ 
Г) Д’ = -Л17

3. По формуле 1] =
Oil * Оу’
—— —— рассчитывается

А) количество теплоты, 
внутренняя энергия.

Б) работа, В) коэффициент полезного действия, Г)

4. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа вычисляется по формуле:

A)p-aV
т

Б) — RT 
М

3 т
В)------RT

2М

5. Условием протекания изотермического процесса является:

А)ДК=О Б)ДГ"О B)Q-=0 Г) Др-О

6. На рисунке представлены адиабата, изотерма, изохора, изобара идеального газа. 
Графиком изобары является: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

р

7. Формула работы при изобарном расширении газа имеет вид:

А) р8дГ Б) РдЛ В) PS Г) р(1'2 - Vt)

8. Переход газа из состояния А в состояние В совершается различными способами 1, 2, 3.
Работа газа имеет максимальное значение при способе: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) I и 3.

9. Минимальному значению температуры на графике изменения состояния идеального 
газа соответствует точка: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.(рис. 2).

10. Физическая величина

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Единица измерения (СИ)

1) Q (количество теплоты) А) Дж (джоуль)



2) V (объем)
3) Т (абсолютная температура)

11. Название процесса.

Б) м3 (метр3) 
В) Н (ньютон) 
Г) К (кельвин) 
Д) Н (ньютон) 
Е ) л(литр)

Запись первого закона термодинамики

1) Изотермический, Т = const A) Q = &U
2) Изохорный, V = const Б)д1/=.А + (?
3) Изобарный, р = const B)Q = A’

r)Q = &U + A'

Решите задачи:

12. Газу передано количество теплоты 100 Дж, и внешние силы совершили над ним 
работу 300 Дж. Найти изменение внутренней энергии газа.

13. Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния А в состояние В.

Р, Па

75

14. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 100 Дж и 
отдает холодильнику 60 Дж. Найти КПД машины.

15. Найти работу, которую совершает идеальный газ за один цикл.

р, 104 Па

А
8

6

4

2

0

С

V, м3

2вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Изменение внутренней энергии происходит при:

1) изменении потенциальной энергии,
2) совершении телом работы,
3) осуществлении теплопередачи телу.
А)1 Б)3 В)1иЗ . Г) 2 Д)1и2 Е)2иЗ
2. Запись первого закона термодинамики для изохорного процесса имеет вид:



A) (?-А’
B) Q~aU+A'

В) Q — bU 
DA~-bU

Q Runo-u-auno nil = 4 4- ZD яапяотга
A) основным уравнением молекулярно-кинетической теории,
Б) законом Гука,
B) первым законом термодинамики,
Г) уравнением состояния идеального газа.
4. Изменение внутренней энергии одноатомного идеального газа вычисляется по формуле

3 т
А)—— RbT Б)р*дР Bj-mcaT

5. Условием протекания изобарного процесса является

А)Д/»О Б) ДТ •= О В) Q = 0 Г)Др = О

6. На рисунке представлены адиабата, изотерма, изохора и изобара идеального газа.
Графиком адиабаты является: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

7. Формула работы при изотермическом расширении газа имеет вид

A)p(V2-^i) Б) Рдй В) PS Г) pSbV

8. Переход газа из состояния А в состояние В совершается различными способами 1, 2,3. 
Работа газа имеет минимальное значение при способе: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 1 и 3.

р

(рис ,2)
9. Минимальному значению внутренней энергии на графике изменения состояния 
идеального газа соответствует точка: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4 (рис. 2)

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

10. Физическая величина Единица измерения



1) А(работа)

2) Р(давление)

3) С (удельная теплоёмкость)

Г) Дж/кг К

А) Н (Ньютон)

Б) Дж (джоуль)

В) Па (Паскаль)

Д) Дж/кг

» Запись первого закона
термодинамики

A) Q = А С/ + А‘ 
Б)О = А
B) Q - At/ 
Г)А=рдУ 
Д)А= at/

11. Название процесса, постоянный параметр температура

1) Изобарный
2) Адиабатный
3) Изотермический

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

12. Газу передано количество теплоты 120 Дж, и внешние силы совершили над ним 
работу 200 Дж. Найти изменение внутренней энергии газа.

13. Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния А в состояние В.

Р. Па

150

8

6

4

2

0

Р. 104Па

V, м3

рис.2

14. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 120 Дж и 
отдает холодильнику 90 Дж. Найти КПД машины.

15. Найти работу, которую совершает идеальный газ за один цикл (рис. 2)



. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Изменение внутренней энергии тела, если ему передано количество теплоты и внешние 
силы совершили над ним работу, определяется формулой:
A)Q Б) A B)Q + A DQ-A ДМ-Q

2. Запись первого закона термодинамики для изобарного процесса имеет вид:
3. По формуле Q = cm (tj-fi) рассчитывается

A) количество теплоты, выделяемое паром при его конденсации,
Б) количество теплоты, выделяемое при кристаллизации тела,

B) количество теплоты, полученное или отданное телом,
Г) количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива.

4. Внутренняя энергия идеального газа при увеличении его объема и давления в 2 раза
А) увеличится в 2 раза. Б) уменьшится в 2 раза. В) увеличится в 4 раза. Г) не 

изменится.

5. Условием протекания изохорного процесса является:

А)ДГ=0 Б)ДГ = 0 B)Q = 0 Г) Др ■= О

6. На рисунке представлены адиабата, изотерма, изохора, изобара идеального газа. 
Графиком изотермы является: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

р

7. Формула работы при изобарном сжатии* газа имеет вид

А)рдГ Б)р8 B)pSaV Г) Рдй

8. Переход газа из состояния А в состояние В совершается различными способами 1, 2, 3. 
Работа внешних сил над газом имеет максимальное значение при способе: А)1 Б) 2 В)3 Г) 
13

9. Максимальному значению внутренней энергии на графике изменения состояния 
идеального газа соответствует точка: А)1 Б) 2 В)3 Г) 4.



УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

10. Физическая величина

•

1) U (внутренняя энергия)
2) j? (коэффициент полезного 

действия)
3) Р(давление)

Единица измерения (СИ)

A) Па (паскаль) 
Б) Дж (джоуль)
B) % (процент) 
Г) Н (ньютон) 
Д) К (кельвин)

11. Название процесса Запись первого закона термодинамики

1) Адиабатный
2) Изотермический, 

Т — const
3) Изохорный, V “ const

A) А«-Д1/
B) Q = Д1/ + А

Г) Q - Д17

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
12. Газу передано количество теплоты 150 Дж и внешние силы совершили над ним работу 
350 Дж. Найти изменение внутренней энергии газа.
13. Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния 1 в состояние 2.

Р, Па

МО

150

0 ■ г ■ г V 
12 3 4

14. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 200 Дж и 
отдает холодильнику 120 Дж. Найти КПД машины.

15. Найти работу, которую совершает идеальный газ за один цикл.

9

6

3

0

Р. 10* Па

Д
V.M3



ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Изменение внутренней энергии тела, если оно получило от окружающих тел 
количество теплоты и совершило работу, определяется формулой:

A)Q B)Q+A’ Д)А'-ф
Б) A' DQ-A'

2. Запись первого закона термодинамики для изотермического процесса имеет вид:
А)(?=А’ Б)(? = дП B)Q = aU + A’ Г)А’ = -дС/

3. По формуле U = ~ PV рассчитывается
2

A) внутренняя энергия одноатомного идеального газа, Б) работа внешних сил,
B) количество теплоты, полученное или отданное телом, Г) работа газа.
4. Внутренняя энергия идеального газа при увеличении его давления в 2 раза и 
уменьшения объема в 2 раза
А) увеличится в 2 раза. В) уменьшится в 2 раза. Б) увеличится в 4 раза. Г) 
не изменится.
5. Условием протекания адиабатического процесса является

А)ДГ-0 Б)ДТ = 0 B)Q~0 Г)Др = 0

6. На рисунке представлены адиабата, изотерма, изохора, изобара идеального газа. 
Графиком изохоры является: А)1 Б)2 В)3 Г)4

Р.Пв 
-----—---------  3

7. Формула работы при изобарном сжатии газа имеет вид
А)рБдУ Б)РДЛ В)рДк

8. Переход газа из состояния А в состояние В совершается различными способами I, 
2, 3. Работа внешних сил над газом имеет минимальное значение при способе

A) 1 
Б) 2
B) 3 
Г)1,3

9. Максимальному значению температуры на графике изменения состояния идеального 
газа соответствует точка: А)1 Б) 2 В)3 Г) 1,3.

Р.Па

2*------------------- »1

3*- ■ *4



УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

10. Физическая величина

1)А(работа)

2) V (объем)

3) М (молярная масса)

Единица измерения (СИ)

А)моль

Б) кг/моль

В) м3

Г) Н (Ньютон)

Д) Дж (Джоуль)

11.Название процесса при постоянном давлении

Г) Изотермический,
2) Изохорный,
3) Изобарный

Запись первого закона термодинамики

A) Q-A-
Б) Q » ли
B) Q = ДГ + А’
Г) А‘ = -д(7
Д)А=рдГ

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
12. Газу передано количество теплоты 200 Дж, и внешние силы совершили над ним 
работу
300 Дж. Найти изменение внутренней энергии газа.
13. Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния А в состояние В.

Р.Па

1500 а —»------В 

500

1 2 3
м3

14. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 130 Дж и 
отдает холодильнику 100 Дж. Найти КПД машины.
15. Найти работу, которую совершает идеальный газ за один цикл.
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Р. 10* ПИ

10

Тема: Основы электродинамики

I вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Электрическое поле — это
A) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим

, взаимодействиям,
Б) вид материи, главное свойство которого — действие на заряды с некоторой силой,
B) физическая величина, характеризующая силу, действующую на заряд в данной точке, 
Г) физическая величина, характеризующая работу по перемещению заряда.

2. Единицей измерения заряда является
А) фарада (Ф), В) кулон (Кл), Б) вольт (В), Г) ньютон/кулон (Н/Кл).

3. Сила взаимодействия двух точечных зарядов вычисляется по формуле

IqiI • IQ2I
А) ЕЛ 9 -----

..

4

4. Масса тела, получившего положительный заряд

А) не изменится, Б) увеличится. В) уменьшится.
5. Вектор напряженности, созданной двумя зарядами в точке С, направлен

С

-ч « • +q

А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.
6. Вектор силы, действующей на электрон в точке С, направлен

~Ч > • С



А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.

7. Расстояние между зарядами увеличили. Сила взаимодействия между ними 

А) увеличится. Б) уменьшится. В) не изменится.

8. Работа по перемещению заряда минимальна между точками

А) 1-2; Б) 1 -3; В) 1 -4; Г) 1 -5.

9. В электрическое поле влетает протон. Он движется по траектории

A) 1
Б) 2
B) 3

10. Протон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 9)

А) равномерно. Б) ускоренно. В) замедленно.
11. Вблизи отрицательного заряда находится проводник. При разделении проводника на 2
части его заряды распределились так, как показано на рисунке

12. Для увеличения емкости конденсаторы соединяют 
А) последовательно. Б) параллельно.

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
13. Сила, действующая на заряд 10 7 Кл в электрическом поле с напряженностью
2 • 102 Н/Кл, равна Н.

14. Энергия конденсатора емкостью 5 мкФ и напряжением на обкладках 200 В

равна___ Дж.

15. Два точечных заряда +6q и ^взаимодействуют с силой 0,3 Н. Заряды соединили и 
развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна___Н.

2варнант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Электрический заряд — это
А) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим 
взаимодействиям,
Б) вид материи, главное свойство которого — действие на заряды с некоторой силой, 



i

В) физическая величина, характеризующая силу, действующую на заряд, 
Г) физическая величина, характеризующая работу по перемещению заряда.
2. Единицей измерения напряженности является
А) фарада (Ф), Б) кулон (Кл), В) вольт (В), Г) ньютон/кулон (Н/Кл).

3. Работа по перемещению заряда вычисляется по формуле

toil * tod
A) U-9 В)й——-------

_ W
Б)Е-<? Г)*

гА

4. Вектор напряженности, созданной двумя зарядами в точке С, направлен

-Я • • -Я

С

А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.
5. Вектор силы, действующей на протон в точке С, направлен

с. .-Я

6. С увеличением расстояния между пластинами конденсатора его емкость

А) увеличится. Б) уменьшится. В) не изменится.

7. Работа по перемещению заряда максимальна между точками

А) 1 - 2; Б) 1 - 3; В) 1 - 4; Г) 1 - 5.
8. В электрическое поле влетает нейтрон. Он движется по траектории

9. Нейтрон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию

А)равномерно. Б) ускоренно. В)замедленно.
10. Вблизи положительного заряда находится диэлектрик. При разделении диэлектрика на
2 части его заряды распределились так, как показано на рисунке



ДОПОЛНИТЕ

11. Заряды +2q и -3q слили. Образовался заряд__ .
12. Сила 0,02 мН действует на заряд 10 ’  Кл. Напряженность электрического поля7
равна__Н/Кл.
13. Два заряда по 3 • 10  Кл каждый взаимодействуют на расстоянии 0,09 м. Сила9
взаимодействия равна___Н.

14. Энергия заряженного конденсатора 2 Дж, напряжение на его обкладках 200 В. 
Заряд конденсатора равен___Кл.
15. Два заряда +8q и -4q взаимодействуют с силой 0,2 Н в вакууме. Заряды соединили и 
развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна Н.

3 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Напряженность электрического поля — это
A) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим 
взаимодействиям,
Б) вид материи, главное свойство которого * действие на заряды некоторой силой,
B) физическая величина, характеризующая силу, действующую на заряд, 
Г) физическая величина, характеризующая работу по перемещению заряда.

2. Единицей измерения напряжения является
А) фарада (Ф), Б) кулон (Кл), В) вольт (В), Г) ньютон/кулон (Н/Кл).

3. Сила, действующая на заряд, вычисляется по формуле,

1911 ‘ 19г1
A)U-g В)*—;------

Б)£-д ПА~~

4. Масса тела, получившего отрицательный заряд
А) не изменится. Б) увеличится. В) уменьшится.

5. Вектор напряженности, созданной в точке С двумя зарядами, направлен

• С

• •
’<1 -q



А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.

6. Вектор силы, действующей на электрон в точке С, направлен

А)вверх, Б)вниз, В)вправо, Г) влево.

7. Расстояние между зарядами уменьшили. Сила взаимодействия между ними 

А) увеличилась. Б) уменьшилась. В) не изменилась.

8. Напряжение равно нулю между точками

9. Электрон движется в 
электрическом поле по траектории

A) 1-2
Б) 1—3
B) 1—4
Г) 1—5

1В

А) 1; Б) 2; В)3.
1(1. Электрон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 9) 
А) равномерно. В) ускоренно. В) замедленно.

11. Вблизи положительного заряда находится проводник. При разделении 
проводника на 2 части его заряды распределились так, как показано на рисунке

ДОПОЛНИТЕ
12. Заряд конденсатора емкостью 2 мкФ и напряжением на обкладках 100 В равен__Кл.
13. Два заряда по 1,2 • 10 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой
1,44 • 10 Н. Расстояние между зарядами равно__м.
14. Напряжение на обкладках конденсатора 200 В, его энергия 0,1 Дж. Емкость
конденсатора равна___ Ф.
15. Два точечных заряда -6q и +2q взаимодействуют с силой 0,3 Н в вакууме. Заряды
соединили и развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна___ Н.



IV вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Напряжение—это физическая величина, характеризующая
А) способность тел к электрическим взаимодействиям, Б) силу, действующую на 
заряд. В) работу по перемещению заряда.

2. Единицей измерения электрической емкости является
А) фарада (Ф), В) кулон (Кл),
Б) вольт (В), Г) ньютон/кулон (Н/Кл).
3. Напряженность электрического поля в данной точке вычисляется по формуле

A)U’g
1<711 ’ !<?г1

В) k-----------
гЧ

п*М- -

4. Вектор напряженности, созданной двумя зарядами в точке С, направлен

• с

• • 
♦q -q

А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.

5. Вектор силы, действующей на протон в точке С, направлен



А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.б. С увеличением площади пластин 
конденсатора его емкость

А) увеличивается. Б) уменьшается. В) не изменяется

7. Напряжение максимальное между точками

А) 1-2; Б) 1-3; В) 1-4; Г) 1-5.

8. В электрическое поле влетает электрон. Он движется по траектории

9. Электрон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 8)
А) равномерно. Б) ускоренно. В) замедленно.

10. Вблизи отрицательного заряда находится диэлектрик. При разделении диэлектрика 
на 2 части его заряды распределились так, как показано на рисунке.ДОПОЛНИТЕ

11. Заряд -2q слили с зарядом +5 q. Образовался заряд__ .
12. Емкость конденсатора с зарядом 2•10 Кл и напряжением в пластинах
100 В равна___ Ф.
13. Два заряда по 3 • 10 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой
10 5 Н. Расстояние между зарядами равно__м.
14. Емкость конденсатора 2 мкФ, напряжение на обкладках 100 В. Энергия конденсатора
равна__Дж.
15. Два заряда -8q и ^^взаимодействуют в вакууме с силой 0,2 Н. Заряды соединили и
развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна__Н.

Тема: Колебания и волны



1 вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Рис. к аадпниям 1 -6

1. Закон отражении света имеет вид (см рис )

А)а = р В)у = ф

Б) л
sin а

“------- -
8Ш р

siny 
—Sinn

Г) п =

2. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

sin аА) п =-----------
sin (’>

siny 
В)л- .

Sinn

Б)а-р
siny
SIUHq

3. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен
А) а Б) ц В) ро Г) £

4. Угол падения (см. рис.) обозначен

А) а Б)у В)<р Г)р
5. Угол отражения (см. рис.) обозначен

А) а Б) р В) у Г) (р

6. Угол преломления (см. рис.) обозначен

А) Ио Б) ц В) £ Г) Ф

7. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны
называется

А) дифракцией,
Г) когерентностью,

Б) интерференцией, В) дисперсией,
Д) поляризацией, Е) дискретностью.

8. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в 
определенном направлении называется

A) когерентностью,
Б) интерференцией,
B) дисперсией,

Г) поляризацией, 
Д) дифракцией, 
Е) дискретностью.

9. Сложение двух когерентных волн называется
А) интерференцией, Б) дискретностью, В) дисперсией, 

Г) поляризацией, Д) дифракцией.



Ю.Огибание волной малых препятствий называется
А) дифракцией, Б) когерентностью, В) интерференцией,
Г) поляризацией, Д) дискретностью, Е) дисперсией.

11. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

A) Ad = k ■ X.

X
Б) Ad = (2А + 11 —

В) d • sin<p = k • А

X
Г) 2d =------

2п

12. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии
A) Ad = (2X + 1)-

2
В) 2d — ~~~ 

2п

Б) d sin = k ’ X Г) Ad = k 'к

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Возрастание длины волны в видимом спектре

A) красный
Б) синий
B) желтый
Г) фиолетовый
Д) оранжевый
Е)голубой
Ж) зеленый

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
14. Крайнему красному лучу (X = 0,76 мкм) соответствует частота__Гц.
15. На дифракционную решетку с периодом 2 • 1 О'ь м нормально падает

монохроматическая волна света, при к = 4 и sin <р = 1 длина волны будет равна___ м.
16. Расстояние между предметом и его изображением 72 см. Увеличение линзы 

равно 3. Найти фокусное расстояние линзы.
17. На дне ручья лежит камешек. Мальчик хотел толкнуть его палкой. Прицеливаясь, 

мальчик держит палку' под углом 45°. На каком расстоянии от камешка воткнётся палка в 
дно ручья, если глубина ручья 50 см?

2 вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. Закон преломления света имеет вид (см.рис.)



2. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен

А) н Б) а В) ф Г) 0

3. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)

A) t = у В) ц = а

sin Y 
Б) л------------ L—

81П Е

sine 
Г)п = - 

ашф

4. Угол отражения (см. рис.) обозначен

А)р Б)е В) у Г) а

5. Угол преломления (см. рис.) обозначен

А)Фо Б) р В)а Г)ф

6. Угол падения (см. рис.) обозначен

А) а Б) у В) г Г) И

7. Огибание волной малых препятствий называется
А) дисперсией. Б) интерференцией, В) поляризацией,
Г) дискретностью, Д) дифракцией, Е) когерентностью.

8. Сложение двух когерентных волн называется
А) дисперсией. Б) дифракцией, В) интерференцией,
Г) дискретностью. Д) поляризацией,

9. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны 
называется

А) дисперсией. Б) интерференцией, В) когерентностью, Г) 
дифракцией,

Д) дискретностью, Е) поляризацией.



10. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в 
определенном направлении называется

А) когерентностью. Б) дискретностью. В) поляризацией,
Г) дифракцией, Д) дисперсией, Е) интерференцией.

11. Минимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

A) d -sirup — k'к В) 2d
X с 
2п

Г) Ad = k • X

12. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

Б) Ad-=(2A + 1)у

, X
А) 2d- — 

2п
В)Ad = А • X

Б) d -sincp = k ’ X
X

Г) Ad -(2А + 1) —

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Возрастание частоты в видимом спектре
А) желтый Б) оранжевый В) зеленый Г) 

красный
Д) голубой Е) фиолетовый Ж) синий

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Крайнему фиолетовому лучу (X = 0,4 мкм) соответствует частота___ Гц.

15. Два когерентных световых лучаХ = 800 нм сходятся в точке. При Ad = 4 мм
пятно в точке выглядит___ .

16. Предмет высотой 30 см расположен вертикально на расстоянии 80 см от линзы с 
оптической силой - 5дптр. Определить положение изображения и его высоту.

17. Луч, отражённый от поверхности стекла с показателем преломления 1,7 образует 
с преломлённым лучом прямой угол. Определить угол падения и угол преломления.

3 вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:



1. Предельный угол полного отражения будет равен (см. рис.)

А) а Б) ср В) у ГН

2. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)’

А)р = f
sinp

В) п------~
sina

Б) р = <р
sinuГ)п = ^- 
81Пф0

3. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

а л sinPА) п - ------
sina

В) л — 
. 81ПЕ

Б)р = <р Г)Ц = Е

4. Угол преломления (см. рис.) обозначен
Ajcp а) а
Б) Фо Г) у

5. Угол падения обозначен (см. рис.)

А) Е В) ф В) р Г) р

6. Угол отражения (см. рис.) обозначен

А) Е Б)ф В)р Г) И

7. Сложение двух когерентных волн называется
А) дисперсией. Б) интерференцией, В) дифракцией,
Г) дискретностью. Д) поляризацией,

8. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны 
называется

А) интерференцией, Б) дисперсией, В) дискретностью, 

Г) когерентностью, Д) поляризацией, Е) дифракцией.



9. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в 
определенном

направлении называется
А) дифракцией. Б) когерентностью,
Г) дисперсией, Д) дискретностью,

В) интерференцией, 
Е) поляризацией.

Ю.Огибание волной малых препятствий называется
А) дисперсией. Б) дискретностью, В) дифракцией, 
Г) поляризацией, Д) когерентностью. Е) интерференцией.

11. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии

X
A) ad - (2Л + 1) —• ' 2

X
Б) 2d------

2п

В) d • sin<p = k' X

Г) ad^/г-Х

12. Минимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

A)ad“fe'X B)2d“ —
2п

Б) d • stn<p = k • X
X

Г) ad«(2fe + l) — 
z

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
13. Уменьшение длины волны в видимом спектре:
А) красный Б) желтый В) оранжевый Г) зеленый
Д) синий Е) фиолетовый Ж) голубой



РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Голубому лучу ( X = 0,5 мкм) соответствует частота__ Гц.

15. На дифракционную решетку с d = 1,2 • 10  см нормально падает3
монохроматическая волна света. При к = 1 и simp = 0,043 длина волны будет 
равна___ м.

16. Предмет высотой 6 см поставлен перпендикулярно оптической оси и удалён от 
двояковыпуклой линзы с оптической силой 5 дптр на расстояние 25 см. 
Определить фокусное расстояние линзы, положение изображения, линейное 
увеличение, которое даёт линза, и высоту полученного изображения.

17. Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную пластину под углом 60°. 
Определить, на сколько сместится выходящий луч, если толщина пластины равна 
10 см.

Вариант 4
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
1. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)

Рис. к заданиям 16

А) е = ц

Б) п =
sine 
—
snip

В) ф = (X

sirup 
Г) п -------

sina

2. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

sin® 
А)п-------

sina0

Б) ф = a

В) е = н

Г) п
sine

■----------
sin[3

3. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен
А) ц Б) а В) у Г) Oq

4. Угол падения (см. рис«) обозначен

А) ср Б) £ В)ц Г) a

5. Угол отражения (см. рис.) обозначен



А)<₽ Б) а В) и Г) е

6. Угол преломления (см. рис.) обозначен

А) а Б)а0 В) у Г) р

7. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в 
определенном направлении называется

А) поляризацией. Б) интерференцией, В) дисперсией,
Г) когерентностью, Д) дифракцией, Е) дискретностью.

8. Огибание волной малых препятствий называется
А) когерентностью. Б) поляризацией, В) интерференцией, Г)

дифракцией,
Д) дискретностью, Е) дисперсией.

9. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны 
называется

А) дискретностью. Б) когерентностью, В) интерференцией,
Г) дифракцией, Д) дисперсией, Е) поляризацией.

10. Сложение двух когерентных волн называется
А) дисперсией. Б) дискретностью, В) интерференцией,
Г) поляризацией. Д) дифракцией,

11. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при 
условии

X
A) 2d= — 

2п

Б) d »ein<p = k • Л

X
В) Д(/ = (2Л + 1) — 

•ч

D’Ad-fe-X

12. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии

A) d • sirup »= k ♦ X X
В) Ad= (2А + 1) —

Б) Ad = А ♦ X
X

Г) 2d = —
2п

13. Уменьшение частоты волны в видимом спектре:
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

А) желтый
Д) оранжевый

Б) зеленый В) голубой Г) синий
Е) красный Ж) фиолетовый

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Оранжевому лучу (X = 0,6 мкм) соответствует частота Гц.

15. Два когерентных световых луча с л = 450 нм сходятся в точке. При Ad = 9 мм
пятно в точке выглядит___ .



16. Предмет находится на расстоянии 2 м от линзы с оптической силой - 1,5 дптр. На 
каком расстоянии от линзы находится оптическое изображение предмета и каково 
линейное увеличение линзы?

17. Под каким углом должен падать луч на поверхность стекла, чтобы угол 
преломления был в 2 раза меньше угла падения?

Тема: Элементы квантовой физики

вариант 1

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
I. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при 

котором происходит: А) вырывание атомов. Б) поглощение атомов.
В) вырывание электронов :Г) поглощение электронов.

2. На незаряженную металлическую пластину падают рентгеновские лучи. При этом 
пластина

A) заряжается положительно, Б) заряжается отрицательно, В) не заряжается.
3. Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших при освещении

поверхности металла, зависит от: А) интенсивности света. Б) работы выхода
электрона,

B) частоты света, Г) работы выхода и частоты света.
4. В результате фотоэффекта при освещении электрической дугой отрицательно 

заряженная металлическая пластина постепенно теряет свой заряд. Если на пути света 
поставить фильтр, задерживающий только инфракрасные лучи, то скорость потери 
электрического заряда пластиной:

А) увеличится. Б) уменьшится. В) не изменится.
5. График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света имеет 

вид

6. На поверхность металла с работой выхода А падает свет с частотой V. Фотоэффект 
возможен в том случае, если

7. При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего светового потока ток 
насыщения

А) уменьшается. Б) увеличивается. В) не изменяется.

8. Меньшую энергию имеют фотоны: А) красного света. Б) фиолетового света.

9. Энергия фотонов при уменьшении длины световой волны в 2 раза: А) уменьшится 
в 2 раза. Б) уменьшится в 4 раза, В) увеличится в 2 раза, Г) увеличится в 4 раза.



10. При увеличении длины световой волны в 3 раза импульс фотона: А) увеличится в 
3 раза. Б) уменьшится в 3 раза, В) увеличится в 9 раз. Г) уменьшится в 9 раз.

Решите задачи:

11. Масса фотона связана с частотой соотношением___ .

12. Импульс фотона с длиной волны л определяется по формуле___ .

13. Энергия фотона с длиной волны Л = 630 нм (красный свет) равна___Дж.
14. Работа выхода электрона из лития 3,84 • 10 ’19 Дж. При облучении светом с

частотой 1015 Гц максимальная энергия вырванных из лития электронов составит___
Дж.

15. Крайнему красному лучу ( к = 0,76 мкм) соответствует частота__Гц.
16. На дифракционную решетку с периодом 2 » 10 6 м нормально падает

монохроматическая волна света, при к = 4 и sin ср = 1 длина волны будет равна___м.

вариант 2

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при 
котором происходит: А) поглощение электронов. Б) вырывание электронов. В) 
поглощение атомов. Г) вырывание атомов.
2. На незаряженную, изолированную от других тел, металлическую пластину падают 
ультрафиолетовые лучи. При этом пластина:А) заряжается положительно, Б) 
заряжается отрицательно, В) не заряжается.

3. При увеличении светового потока увеличивается: А) число электронов, Б) скорость 
электронов, В) энергия электронов,Г) скорость и энергия электронов.
4. Первая из двух одинаковых металлических пластин имеет положительный 
электрический заряд, вторая пластина -отрицательный. При освещении электрической 
дугой быстрее разряжается: А) первая. Б) вторая. В) обе одинаково.
5. При фотоэффекте с увеличением частоты падающего излучения задерживающее 
напряжение: А) увеличивается, Б) уменьшается. В) не изменяется.
6. Работа выхода электронов с катода вакуумного фотоэлемента равна 2 эВ. При этом 
график зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на 
катод фотонов имеет вид:

7. Красную границу фотоэффекта определяет: А) частота света. Б) вещество 
(материал) катода, В) площадь катода.
8. Большой импульс имеют фотоны: А) красного света. Б) фиолетового света.



9. При увеличении длины световой волны в 3 раза энергия фотона: А) уменьшится 
в 3 раза. Б) уменьшится в 9 раз, В) увеличится в 3 раза, Г) увеличится в 9 
раз.

10. При увеличении интенсивности света в 4 раза количество электронов, вырываемых 
светом за 1 секунду: А) уменьшится в 2 раза. Б) увеличится в 2 раза,
В) увеличится в 4 раза. Г) уменьшится в 4 раза.

Решите задачи:

11. Импульс фотона с частотой определяется по формуле.

12. Масса фотона с длиной волны 0,7 • 10 м равна___кг.
13. Красная граница фотоэффекта для калия с работой выхода 3,52 • 10 1 'Дж равна 

_м.
14. При освещении вольфрама с работой выхода 7,2 »10'  Дж светом с длиной волны19

200 нм максимальная скорость вылетевшего электрона равна___ м/с.

15. Голубому лучу ( X, - 0,5 мкм) соответствует частота___ Гц.

16. На дифракционную решетку с d= 1,2 • 10 3 см нормально падает 
монохроматическая волна света. При к = 1 й siпф = 0,043 длина волны будет 
равна___ м.

вариант 3
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при 
котором происходит: А) вырывание электронов. Б) поглощение электронов,

В) вырывание атомов. Г) поглощение атомов.
2. На незаряженную металлическую пластину падают рентгеновские лучи. При этом 

пластина: А) не заряжается. Б) заряжается отрицательно, В) заряжается положительно.
3. Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших при освещении 

поверхности металла, зависит от: А) работы выхода электрона, Б) частоты света, 
В) интенсивности света. Г) работы выхода и частоты света.
4. При увеличении длины световой волны масса фотонов
А) увеличится. Б) уменьшится. В) не изменится.

5. График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света имеет вид:

6. На поверхность металла с работой выхода А падает свет с частотой V. Фотоэффект 
возможен в том случае, если

A) v-----
Л

А
Б) v < —

Л
В) v > —



7. При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего светового потока энергия
фотоэлектрона: А) уменьшается. Б) увеличивается. В) не изменяется.
8. Большую энергию имеют фотоны: А) красного света. Б) фиолетового света.
9. Энергия фотонов при уменьшении длины световой волны в 2 раза:
А) уменьшится в 2 раза. Б) уменьшится в 4 раза. В) увеличится в 2 раза.
Г) увеличится в 4 раза.
10. При увеличении частоты колебаний в световой волне в 2 раза энергия фотонов
А) увеличится в 4 раза. Б) уменьшится в 4 раза, В) увеличится в 2 раза.
Г) уменьшится в 2 раза.

Решите задачи:
11. Энергия фотона связана с частотой излучения V соотношением___ .

12. Масса фотона связана с длиной волны X соотношением

13. Энергия фотона с длиной волны А == 440 нм (фиолетовый свет) равна___ Дж.

14. Работа выхода электрона из калия 3,52 • 10'19 Дж. При облучении светом с частотой
1015 Гц максимальная энергия, вырванных из калия электронов, составит___ Дж.

14. Голубому лучу (X = 0,5 мкм) соответствует частота___ Гц.

15. На дифракционную решетку с d = 1,2 • 10'3 см нормально падает
монохроматическая волна света. При к = 1 и sinq> = 0,043 длина волны будет 
равна___ м.

вариант 4

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при 

котором происходит: А) поглощение электронов. Б) поглощение атомов,
В) вырывание электронов. Г) вырывание атомов.
2. На незаряженную, изолированную от других тел, металлическую пластину падают 

ультрафиолетовые лучи. При этом пластина:

А) не заряжается, Б) заряжается отрицательно, В) заряжается положительно.

3. При увеличении светового потока увеличивается: А) скорость электронов,

Б) энергия электронов, В) число электронов. Г) скорость и энергия электронов.
4. Первая из двух одинаковых металлических пластин имеет положительный 
электрический заряд, вторая пластина — отрицательный. При освещении электрической 
дугой быстрее разряжается: А) первая. Б) вторая. В) обе одинаково.
5. При фотоэффекте с увеличением частоты падающего излучения ток насыщения:
А) увеличивается. Б) уменьшается, В) не изменяется.

6. Работа выхода электронов с катода вакуумного фотоэлемента равна 2 эВ. При этом 
график зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на 
катод фотонов имеет вид



Р._ Р.. ₽.. qP Р.. qR

1 2 hv. эВ 12 hv, эВ 12 hv, эВ 12 hv, эВ 1 2 hv. эВ

А) Б) В) Г) Д)

7. Красную границу фотоэффекта определяет:
А) площадь катода, Б) вещество (материал) катода, В) частота света.

8. Меньший импульс имеют фотоны: А) красного света. Б) фиолетового света.

9. При уменьшении частоты колебаний в световой волне в 3 раза энергия фотонов
A) уменьшится в 3 раза. Б) уменьшится в 9 раз,
B) увеличится в 3 раза, Г) увеличится в 9 раз.

10. При уменьшении интенсивности света в 4 раза количество электронов, вырываемых 
светом за 1 секунду: А) уменьшится в 4 раза. Б) увеличится в 4 раза, В) увеличится в 2 
раза.
Г) уменьшится в 2 раза.

Решите задачи:
11. Импульс фотона с длиной волны X определяется по формуле__ .

12. При частоте колебаний в световой волне 8,2 • 1014. Гц масса фотона равна ___ кг.
13. Красная граница фотоэффекта для цезия с работой выхода 3,2 • 10'19 Дж равна___м.
14. При освещении цинка с работой выхода 6,72 • 10 ' ,19 Дж светом с длиной волны 200
нм максимальная скорость вылетевшего электрона равна___ м/с.
15. Крайнему красному лучу (А. = 0,76 мкм) соответствует частота__Гц.
16. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10'6 м нормально падает
монохроматическая волна света, при к =.4 и sin ф = 1 длина волны будет равна___ м.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 
с помощью коэффициента усвоения К

К = А:Р, где А - число правильных ответов в тесте 
Р - общеечислоответов

Коэффициент К Оценка
0,9-1 «5»

0,8-0,89 «4»
0,7-0,79 «3»

Меньше 0,7 «2»

Перечень объектов контроля и оценки
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка — 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 
отрицательная оценка — 0 баллов.



4. Контрольно-оценочные материалы для рубежной аттестации по учебной 

дисциплине 

(Контрольная работа)
1.Тело  бросили вертикально вверх со скоростью 6 м/с. На какой высоте оно будет через 
0,4 с. (ответ: 1,6 м).
1. Два однородных шара массами 10 кг и 12 кг, радиусами 4 см и 6 см соединены 
стержнем массой 2 кг и длиной 10 см. Найти положение центра тяжести системы, (ответ: 
1,75 см)
2. Тело падает с высоты 4,9 м. Определить, за какое время оно проходит последний 
метр своего пути (ответ: 0,11 с)
3. Через сколько времени остановится автомобиль на прямой горизонтальной дороге, 
если его начальная скорость 15 м/с, масса 1500 кг, а коэффициент трения 0,4? (ответ:3,8 
с)
4. Тележка массой 1 кг движется со скоростью 8 м/с навстречу тележке массой 2 кг, 
движущейся как одно целое. Какова скорость этого движения?

(ответ: 0,33 м/с)
5. Мальчик массой 22 кг, бегущий со скоростью 2,5 м/с, вскакивает сзади на 
платформу массой 12 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? (ответ: 1,6м/с)
6. На наклонной плоскости находится груз массой 50 кг. Какую силу надо приложить, 
чтобы равномерно поднимать его вверх? Высота равна 3 м, длина 5 м. (ответ: 380 Н)
7. Из одной точки в одном направлении движутся два тела: одно - равномерно со 
скоростью 10 м/с, другое - равноускоренно без начальной скорости с ускорением 1 м/с2. 
Через какое время одно тело догонит другое? (ответ: 40 с)
8. Из двух точек А и В, расположенных на расстоянии 80 м друг от друга, 
одновременно начали движение два тела навстречу друг другу. Первое имело скорость 5 
м/с, а второе - 3 м/с. Какой путь пройдет.первое тело до встречи? (ответ: 50 м)
9. Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 600 кг по эстакаде с 
углом наклона 20°, если коэффициент трения равен 0,05? (а=0)

(ответ: 2,3 кН)
Задание состоит из двух номеров для 5 вариантов

(Контрольная работа)

1. Аккумулятор с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом питает 
внешнюю цепь сопротивлением 11,9 Ом. Какое количество теплоты выделится 
за 10 мин во всей цепи? (ответ: 1800 Дж)

2. Ток в цепи батареи, ЭДС которой 30 В, равен 3 А, напряжение на зажимах 
батареи 18 В. Найти внешнее сопротивление цепи и внутреннее сопротивление 
источника тока, (ответ: 4 Ом, 6 Ом)

3. В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно вскипятить объем 1,5 л 
воды, имеющей температуру 20°С, за время 20 мин. Найдите КПД чайника. 
Плотность воды - 1000 кг/м3. (ответ:КПД=52%)

4. Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В и 
потребляет силу тока 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран 
поднимает на высоту 19 м за 50 с? (ответ: 50%)

5. Проток в магнитном.поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 
см. Найти скорость протока, (ответ: 96 м/с)



6. Электрон движется в вакууме со скоростью 3 * 106 м/св однородном магнитном 
поле с индукцией 0,1 Тл. Найти силу Лоренца, действующего на электрон.

(ответ: 4,8* 10’14'Н)

Работа состоит из двух заданий, Зварианта

(Контрольная работа)

Вариант1

1. Импульс фотона с длиной волны X определяется по формуле .
2. При частоте колебаний в световой волне 8,2 • 1014. Гц масса фотона ^авна___ кг.
3. Красная граница фотоэффекта для цезия с работой выхода 3,2 • 10'1 Дж равна___м.
4. При освещении цинка с работой выхода 6,72 • 10 \19 Дж светом с длиной волны 200 нм
максимальная скорость вылетевшего электрона равна___м/с.
5. Крайнему красному лучу ( X = 0,76 мкм) соответствует частота__Гц.
6. На дифракционную решетку с периодом 2 • 1О‘Й м нормально падает
монохроматическая волна света, при к = 4 и sin ср = 1 длина волны будет равна___ м.

Вариант 2
1. Энергия фотона связана с частотой излучения V соотношением___ .
2. Масса фотона связана с длиной волны X соотношением
3. Энергия фотона с длиной волны л== 440 нм (фиолетовый свет) равна___Дж.

4. Работа выхода электрона из калия 3,52 • 10‘19 Дж. При облучении светом с частотой
1015 Гц максимальная энергия, вырванных из калия электронов, составит___ Дж.
4. Голубому лучу ( Х= 0,5 мкм) соответствует частота___Гц.
5. На дифракционную решетку с d= 1,2 • 10 "3 см нормально падает монохроматическая
волна света. При к = 1 и sincp = 0,043 длина волны будет равна___ м.

Вариант 3
1. Импульс фотона с частотой определяется по формуле____ .
2. Масса фотона с длиной волны 0,7 • 10 ‘6 м равна___ кг.
3. Красная граница фотоэффекта для калия с работой выхода 3,52 • 10 ‘19 Дж равна___ м.
4. При освещении вольфрама с работой выхода 7,2 • 10'19 Дж светом с длиной волны 200
нм максимальная скорость вылетевшего электрона равна___м/с.

5. Голубому лучу ( X = 0,5 мкм) соответствует частота__Гц.
6. На дифракционную решетку с d= 1,2 • 10'3 см нормально падает монохроматическая 
волна света. При к = 1 и sincp = 0,043 длина волны будет равна___ м. ♦

Вариант 4

1. Масса фотона связана с частотой соотношением___ .
2. Импульс фотона с длиной волны Л определяется по формуле___ .
3. Энергия фотона с длиной волны Л = 630 нм (красный свет) равна___Дж.
4. Работа выхода электрона из лития 3,84 ♦ 10 ’1 Дж. При облучении светом с частотой
1015 Гц максимальная энергия вырванных из лития электронов составит___ Дж.
5. Крайнему красному лучу ( X = 0,76 мкм) соответствует частота__Гц.
6. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10 '6 м нормально падает
монохроматическая волна света, при к = 4 и sin <р = 1 длина волны будет равна___м.



* Критерии оценки контрольных заданий 
с помощью коэффициента усвоения К

К = А:Р, где А — число правильных ответов в тесте 
Р - общеечислоответов

Коэффициент К Оценка
0,9-1 «5»

0,8-0,89 «4»
0,7-0,79 «3»

Меньше 0,7 «2»

Перечень объектов контроля и оценки
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка — 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 
отрицательная оценка — 0 баллов.

Перечень практических работ:
1 .Скатывание тела по наклонной плоскости

2. Неупругий удар двух тел

3. Измерение влажности воздуха

4.3акон Ома для участка цепи

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на её различных 
участках

6. Механические колебания маятника

7. Изучение интерференции и дифракции света



1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» (биология, 
химия) обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 
(базовая подготовка СПО) следующими знаниями, умениями, которые 
формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями:

У1. Приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 
атомно- молекулярное строение вещества, зависимость свойств вещества от 
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, взаимосвязь 
компонентов экосистемы.

У2. Объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: создания биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды.

УЗ. Выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 
основе обобщающих таблиц.

31. Знать основные термины изучаемых тем.
32. Знать вклад великих ученых в формирование современной естественно

научной картины мира.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с товарищами.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения задании.



OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения:
умения, знания и общие 
компетенции

Показатели оценки результата Форма контроля 
и оценивания

У1. Приводить примеры 
экспериментов и (или) 
наблюдений, 
обосновывающих: атомно
молекулярное строение
вещества, зависимость
свойств вещества от 
структуры молекул,
зависимость скорости
химической реакции от 
температуры и
катализаторов, клеточное 
строение живых
организмов, роль ДНК как 
носителя наследственной 
информации, эволюцию 
живой природы,
взаимосвязь компонентов 
экосистемы

Точность и обоснованность
определений и терминов. Умение 
сравнивать естественнонаучные 
методы познания, приводить 
примеры. Делать выводы

*

Оценка 
выполнения 
контрольных 
работ, устный
опрос

У2. Объяснять прикладное 
значение важнейших
достижений в области 
естественных наук для: 
создания биотехнологий, 
лечения инфекционных
заболеваний, охраны
окружающей среды

Точность и обоснованность
определения фактора, влияние и 
результат на доказательствах 
химических, биологических,
экологических и медицинских 
исследований

Оценка 
выполнения 
контрольных- 
работ, устный
опрос

УЗ. Выдвигать гипотезы и 
предлагать пути их 
проверки, делать выводы 
на основе обобщающих 
таблиц

Демонстрировать сравнения в виде 
результатов в таблицах, схемах, 
диаграммах, делая выводы и 
обобщения на основе сравнения и 
анализа

Оценка 
выполнения 
контрольных 
работ, устный
опрос

31. Знать основные Точность и обоснованность Оценка



термины изучаемых тем определений и терминов выполнения 
контрольных 
работ, устный
опрос

32. Знать вклад великих 
ученых в формирование 
современной естественно
научной картины мира

Использование новых технологий в 
области, химии, биологии; умение 
объяснить важность новых
открытий во благо человека

Устный опрос,
выполнение 
индивидуальных 
заданий

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрация интереса к будущей 
профессии

Устный опрос

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их
эффективность и качество

Рациональное распределение
времени на все этапы решения 
задачи

Устный опрос,
выполнение 
индивидуальных 
заданий, 
тестирование, 
оценка выполнения 
контрольных работ

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы

• Обоснованность выбора вида,
методов и приемов участия в 
интеграции программы
дисциплины;
• Соответствие подготовленного 
плана участия в интеграции 
программы дисциплины требуемым 
критериям;
• Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи;
• Совпадение результатов
самоанализа и экспертного анализа 
разработанного плана

Выполнение
индивидуальных
заданий, оценка
выполнения
контрольных работ

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного
выполнения 
профессиональных задач

• Обоснованность выбора метода
поиска, анализа и оценки
информации, необходимой для 
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного 
развития;
• Грамотное использование
оптимальных, эффективных
методов поиска, анализа и оценки 
информации;
• Нахождение необходимой
информации за короткий
промежуток времени

Выполнение
индивидуальных
заданий



OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии для
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

• Обоснованность выбора
информационно
коммуникационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности;
• Соответствие требованиям
использования информационно
коммуникационных технологий;
• Эффективное и грамотное
использование информационно
коммуникационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности;

Выполнение
индивидуальных
заданий

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
товарищами

• Грамотное взаимодействие с
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения

Устный опрос,
выполнение 
заданий

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

• Умение брать на себя
ответственность за работу членов 
команды при решении
поставленных задач

Устный опрос

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать
повышение квалификации

• Проявление познавательной
активности и интереса при 
выполнении самостоятельных
работ, владения навыками
самоанализа и самооценки

ж

Устный опрос,
выполнение 
индивидуальных 
заданий

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в
профессиональной 
деятельности

• Проявление интереса к
новым технологиям

Устный опрос



3. Оценка освоения учебной дисциплины

3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Естествознание» направленные на формирование общих 
компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с товарищами.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Элемент УД Формы и методы контроля

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация
Формы контроля Проверяемые

ОК, У, 3
Формы контроля Проверяемые

ОК, У, 3
Форма контроля Проверяемые

ОК, У, 3
ХИМИЯ КР№1 У1,У2, 31,ОК2, 

ОКЗ
Введение. Входной
контроль знаний

УО У1,31,ОК1

Основные понятия и 
законы химии

УО, СР У1,У2, 31,32, 
ОК 2, ОК4

Строение атома УО У1, УЗ, 31,32
Периодический закон и 
ПСХЭ Д.И. Менделеева

УО, СР У1,У2, 31,32, 
ОК4

Ковалентная и ионная 
химические связи

Т У1,31,ОК2, ОКЗ

Металлическая связь. 
Агрегатные состояния 
веществ. Водородная 
связь

УО У1,31

Вода. Растворы.
Растворение

УО, СР У1,У2, УЗ, 31, 
ОК4

Химические реакции УО У1,31
Кислоты, основания и 
их свойства

УО VI, 31

Соли, оксиды и их 
свойства

УО У1, 31

Понятие о гидролизе 
солей

УО У1,У2,31

Металлы. Неметаллы УО У1,31,32
Предмет органической 
химии. Теория строения

УО, СР У1,У2, УЗ, 31, 
32, ОК4



органических 
соединений
Углеводороды и их 
природные источники

УО, СР У1,31,ОК4

Кислородосодержащие 
соединения

Т, СР У1,31,ОК2, ОКЗ

Азотсодержащие 
органические 
соединения

УО У1,У2, 31

Пластмассы и волокна УО У1,У2, 31
Химия и организм 
человека. Химия в быту

УО У1,У2, УЗ, 31
*

БИОЛОГИЯ КР№2 У1,У2, 31, ОКЗ
Биология - 
совокупность наук о 
живой природе

УО У1,У2, УЗ, 31, 
32, OKI

Химическая 
организация клетки. 
Строение и функции 
клетки

УО, СР У1,31,32, ОК4

Вирусы и бактериофаги УО У1,31,32
Размножение 
организмов.
Индивидуальное 
развитие организма

УО, СР У1,31,ОК4

Основы учения о 
наследственности и 
изменчивости

УО, СР, Т У1,У2, УЗ, 31, 
32, ОК 2, ОКЗ

Основы селекции
растений, животных и 
микроорганизмов

УО, СР У1,У2, УЗ, 31, 
32

История развития УО У1,У2, УЗ, 31,



эволюционных идей 32
Микроэволюция и
макроэволюция

УО, СР У1,У2, 31,ОК4

Г ипотезы 
происхождения жизни. 
Антропогенез

УО, СР У1, УЗ, 31, 32, 
ОК4

Экосистемы УО У1,У2,31,32
Итоговое занятие ДЗ У1,У2, 31,32, 

ОК1,ОКЗ, ОК6



4. Задания для оценки освоения дисциплины 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Вариант 1
1. Дополнить:
Химический элемент магний находится в периоде,

группе,подгруппе.
2. Выбрать правильный ответ:
Атом кислорода имеет следующее распределение электронов по

энергетическим уровням:
1. 2е4е
2. 2е6е
3. 2е8е6е
3. Дополнить:
В периоде с возрастанием порядкового номера у химических элементов 

металлические свойства, а неметаллические свойства.
4. Выбрать правильный ответ:
В веществах, имеющих химические формулы 02, HCI, М90
• ионная связь
• ковалентная неполярная связь
• ковалентная полярная связь Указать степень окисления химических 

элементов
5. Установить соответствие:(назвать вещества)
• основной оксид
• кислотный оксид
• основание
• соль
• кислотаНС!, CuO, SO2, КОН, H2SO3, CuS04, NaCl

6. Элементарная единица жизни на Земле.
A) белок;
B) клетка
C) аминокислота
7. Внутреннее полужидкое содержимое клетки.
А) лейкоплазма
в) хлороплазма
с) цитоплазма
8. Участок ДНК, в которых зашифрована структура какого-либо белка.
A) ген
B) хромосома
C) хроматин
9. Энергетические органоиды клеток.
А) пластиды
в) митохондрии
С) лизосомы
10. Эти органоиды отсутствуют в клетках животных.



A) пластиды
B) ядрышки
C) рибосомы

Вариант 2
1. Дополнить:
Номер периода указывает на.
2. Выбрать правильный ответ:
Атом хлора имеет следующее распределение электронов по энергетическим 

уровням:
1. 2е5е
2. 2е8е7е
3. 2е7е
3. Дополнить:
В главной подгруппе с возрастанием порядкового номера у химических 

элементов металлические свойства., а неметаллические 
свойства.

4. Выбрать правильный ответ:
В веществах, имеющих химические формулы Н2, CuO, Н2О
• ионная связь
• ковалентная неполярная связь
• ковалентная полярная связь Указать степень окисления химических 

элементов
5. Установить соответствие:(назвать вещества)
• основной оксид
• кислотный оксид
• основание
• соль
• кислотаН28О4, NaOH, СО2, К2О, CuC12, СаСОЗ

6. Элементарная единица жизни на Земле.
D) белок;
E) клетка
F) аминокислота
7. Внутреннее полужидкое содержимое клетки.
D) лейкоплазма
E) хлороплазма
F) цитоплазма
8. Участок ДНК, в которых зашифрована структура какого-либо белка.
D) ген
E) хромосома
F) хроматин
9. Энергетические органоиды клеток.
D) пластиды
E) митохондрии
F) ЛИЗОСОМЫ



10. Эти органоиды отсутствуют в клетках животных.
D) пластиды
E) ядрышки
F) рибосомы

Вариант 3
1. Дополнить:
Порядковый номер химического элемента указывает на.
2. Выбрать правильный ответ:
Атом кислорода имеет следующую электронную формулу:
1. Is22s22p2
2. Is22s22p4
3. Is22s22p63s23p4
3. Дополнить:
оВ ряду Na, Mg, Al металлические свойства.
оВ ряду F, Cl, Br, J неметаллические свойства.
4. Установить соответствие: В молекуле H2S, в соединении СаО
0. ионная связь
1. ковалентная неполярная связь
2. ковалентная полярная связь
Составить схему образования связи и указать степень окисления у химических 

элементов.
5. Выбрать правильный ответ:
Серная кислота реагирует с: SO2, CuO, NaOH, Zn, Си.
Ответ подтвердить уравнениями химических реакций.

6. Элементарная единица жизни на Земле.
G) белок;
H) клетка
I) аминокислота
7. Внутреннее полужидкое содержимое клетки.
G) лейкоплазма
н) хлороплазма
I) цитоплазма
8. Участок ДНК, в которых зашифрована структура какого-либо белка.
G) ген
н) хромосома
О хроматин
9. Энергетические органоиды клеток.
G) пластиды
н) митохондрии
I) лизосомы
10. Эти органоиды отсутствуют в клетках животных.
G) пластиды
н) ядрышки
I) рибосомы



Вариант 4
1. Дополнить:
Номер группы указывает на.
2. Выбрать правильный ответ:
Атом хлора имеет следующую электронную формулу:
1. Is22s22p3
2. Is22s22p5
3. Is22s22p63s23p5
3. Дополнить:
оВ ряду В, С, N, OF неметаллические свойства.
оВ ряду Li, Na, К металлические свойства.
4. Установить соответствие: В молекуле NH3, в соединении Na2S
0. ионная связь
1. ковалентная неполярная связь
2. ковалентная полярная связь
Составить схему образования связи и указать степень окисления у химических 

элементов.
Выбрать правильный ответ:
Гидроксид натрия реагирует с: CaO, СО2, CuSO4, HNO3, NaCl.
Ответ подтвердить уравнениями химических реакций.

6. Элементарная единица жизни на Земле.
J) белок;
к) клетка
L) аминокислота
7. Внутреннее полужидкое содержимое клетки.
J) лейкоплазма
к) хлороплазма
L) цитоплазма
8. Участок ДНК, в которых зашифрована структура какого-либо белка.
J) ген
к) хромосома
L) хроматин
9. Энергетические органоиды клеток.
J) пластиды
K) митохондрии
L) ЛИЗОСОМЫ
10. Эти органоиды отсутствуют в клетках животных.
J) пластиды
K) ядрышки
L) рибосомы



ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
• Научно-технический прогресс и проблемы экологии.
• Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.
•Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 
производства в Российской Федерации.
• Охрана окружающей среды от химического загрязнения.
• Растворы вокруг нас.
• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.
• История возникновения и развития органической химии.
• Углеводы и их роль в живой природе.
• Жиры как продукт питания и химическое сырье.
• Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 
решения.
• Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 
соединений.
• Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки.
• Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 
глобальной продовольственной программы.
• В. И. Вернадский и его учение о биосфере.
• История и развитие знаний о клетке.
• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 
проблему.
• Популяция как единица биологической эволюции.
• Популяция как экологическая единица.
• Современные взгляды на биологическую эволюцию.
• Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений.
• Современные методы исследования клетки.
• Среды обитания организмов: причины разнообразия.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад создан с 

использованием компьютерных технологий, использованы дополнительные 
источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. 
Отражена структура доклада. Оформление работы. Оригинальность выполнения;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад создан с использованием 
компьютерных технологий, содержание доклада включает в себя информацию из 
основных источников, дополнительные источники информации не использовались. 
Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 
сохранена;



- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад сделан без 
использования компьютерных технологий. Использованы дополнительные источники 
информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена 
структура доклада.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа №1 «Неорганическая и органическая химия»

Вариант 1
Дайте один правильный ответ
1. Основоположником теории химического строения органических веществ 

является ученый
А) Кекуле Б) Бутлеров В) Вёлер Г) Берцелиус
2. Положительно заряженные ионы называют:
А) катионами Б) анионами
3. Вещества, имеющие в своем составе гидроксогруппу - ОН, носят название: 

А) кислоты Б) соли В) основания Г) оксиды
4.1 - III периоды в периодической системе называют
А) большими Б) малыми В) незавершенными Г) средними
5. Строение какого элемента изображено схемой +11)2)8)1 A) Na Б)

Ti В) Zn Г) А1
6. Установите соответствие между названием вещества и его химической 

формулой.
серная кислота .) NaCl
пищевая сода ) Н2СО3
соляная кислота ) Na2CO
поваренная соль ) H2SO4
углекислый газ ,) СО2
угольная кислота )НС1

7. Электронная формула какого элемента изображена 1S22S22P63S2 ?
А) Си Б) К В) Mg T)S
8. У какого элемента заряд ядра + 26?
A)N B)Ni В) Cl Г) Fe
9. Выберите из перечня химических веществ все соли
A) HN03 Б) Na2CO3 В) КОН Г) СаСОЗ Д) Na2SO4 Е) НС1 Ж) H2S 3) HF
10. Химические реакции, протекающие с выделением теплоты называют 
А) эндотермическими Б) экзотермическими
11. Напишите химические формулы веществ



А) оксид меди (I) Б) оксид железа (III) В) гидроксидмеди (II) Г) карбонат 
кальция Д) хлорид железа (III)

12. Дайте названия органическим веществам А) СНЗ - CH - СН2 - СН2- СНЗ Б) 
СНЗ - CH - СН2 - СНЗ В) СНЗ - СН2 - СН2 - СНЗ СН2 СНЗ СНЗ

13. Допишите уравнения реакций укажите их типы
A) 2HgO=? + ? Б) FeC12 + Си = ? + ? В) NaOH + НС1 = ? + ? Г) NO + 02 = ? Д) 

С2Н5Вг -*?
14. Осуществите цепочку превращений. Подпишите типы уравнений реакций.

Са -> СаО -> Са(0Н)2 СаС12
15. Дайте определения терминам Изомеры, Гомологи.

16. Какая масса и количество кислорода прореагировало с водородом, если в 
результате реакции образовалось 9 г воды?

А) 8 г и 0, 5 моль Б) 8 г и 0,25 моль В) 4 г и 0,5 моль Г) 4 г и 0,25 моль
Вариант 2

Дайте один правильный ответ
1. Основоположником теории химического строения органических веществ 

является ученый
А) Кекуле Б) Бутлеров В) Вёлер Г) Берцелиус
2. Отрицательно заряженные ионы называют
А) катионами Б) анионами
3. Вещества, имеющие в своем составе водород и кислотный остаток, носят 

название
А) кислоты Б) соли В) основания Г) оксиды

4. IV - VI периоды в периодической системе называют
А) большими Б) малыми В) незавершенными Г) средними
5. Строение, какого элемента изображено схемой +13)2)8)3
A) Na Б) Ti В) Zn Г) А1
6. Установите соответствие между названием вещества и его химической

формулой
. карбонат кальция ) NaOH
. пищевая сода ) Н3РО4
.гидроксид натрия ) КМпО4

. перманганат калия ) СаСОз

. 5. угарный газ ,)СО

. 6. ортофосфорная кислота ) Na2CO3

7. Электронная формула какого элемента изображена 1S22S22P63S23P4 ?
А) Си Б) К В) Mg Г) S
8. У какого элемента заряд ядра + 28?

А) N2 Б) Ni В) С12 Г) Fe



9. Выберите из перечня химических веществ все кислоты
A) HNO3 Б) Na2CO3 В) КОН Г) СаСОЗ Д) Na2SO4 Е) НС1 Ж) H2S 3) HF
10. Химические реакции, протекающие с поглощением теплоты называют
А ) эндотермическими Б) экзотермическими
11. Напишите химические формулы веществ А) оксид меди (II) Б) оксид азота 

(III) В) гидроксид кальция (II) Г) карбонат натрия Д) хлороводород
12. Дайте названия органическим веществам А) СНЗ - CH - СН2 - СН2- СНЗ Б) 

СНЗ - CH - СН2 - СНЗ В) СНЗ - СН2 - СН - СНЗ СН2 СНЗ СНЗ СНЗ СНЗ
13. Допишите уравнения реакций укажите их типы

А) А1(ОН)3=? + ? Б) СиС12 + А1 = ? + ? В) NaCl + Н2О = ? + ? Г) СО2 + Са(ОН)2 
= ? Д) С2Н6 + Вг2 ->?+?

14. Осуществите цепочку превращений. Подпишите типы уравнений реакций.
Zn ZnC12 Zn(OH)2 -> ZnO

15. Дайте определения терминам органическое вещество, гомологическая 
разница.

16. Каковы масса и количество воды, которая образовалась при сгорании 8 г 
водорода? А) 89 г и 5 моль Б) 70 г и 2,5 моль В) 72 г и 4 моль Г) 43 г и 7 моль



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема: Ионная и ковалентная химические связи.
ВАРИАНТ 1

А1. Ковалентную неполярную связь имеет вещество, формула которого
1)NH3 2) Вг2 3) КС1 4) Са
А2. Группы -ОН и -СООН являются функциональными соответственно
1) для спиртов и фенолов 3) для спиртов и карбоновых кислот
2) для альдегидов и кетонов 4) для фенолов и альдегидов
АЗ. Изомерами не являются
1) бутан и метилпропан 3) бутадиен-1,3 и бутин-1
2) пентан и 2-метилпентан4) диэтиловый эфир и бутанол-2
А4. Молекулярное строение имеет
1 )С12 2) CaO 3)ZnCl2 4) NaBr
А5. Формула вещества, содержащая л- связь
1) С6Н122) С2Н6 3) С5НнОН 4) СН3 - О - СН3
В1. Установите соответствие между молекулярной формулой вещества и 

классом органических веществ
1. С4Н10О2 А. алкены
2. СзНю Б. арены
3. С8Н10 В. углеводы
4. С4Н10О Г. простые эфиры

Д. многоатомные спирты
В2. Какая масса карбоната натрия потребуется для приготовления 50 л 13%- 

ного раствора плотностью 1,13 г/мл? (Ответ запишите с точностью до десятых.)
С1. Найдите молекулярную формулу алкена, массовая доля углерода в котором 

составляет 85,7%. Относительная плотность этого алкена по азоту равна 2.

ВАРИАНТ №2
А1. Ионную связь имеет вещество, формула которого
1)О2 2)А13)СаО 4) НВг
А2. Группа - СОО - является функциональной
1) для спиртов 3) для карбоновых кислот
2) для альдегидов 4) для сложных эфиров
АЗ. Названия пары изомеров
1) пропин-1 и пропан 3) бутаналь и бутанон-2
2) этанол и этан 4) метановая кислота и метаналь
А4. Кристаллическая решетка хлорида натрия
1) ионная 2)молекулярная 3)металлическая 4)атомная
А5. Формула вещества, не содержащая л- связь
1) С4Н9ОН 2) С6Н63) С2Н2 4) С2Н5СОН
В1. Установите соответствие между молекулярной формулой вещества 

и классом органических веществ.
1. С2Н2 А. карбоновые кислоты
2. С3Н6О2 Б. алкины



3. CH3NH2 В. альдегиды
4. С3Н8 Г. алканы

Д. амины
В2. К 200г 10%-ного раствора КС1 добавили 50г воды. Массовая доля КО в 

полученном растворе равна%.(3апишите число с точностью до 
целых.)

С1. Найдите молекулярную формулу сложного эфира, содержащего (по массе) 
54,4% углерода, 36,4% кислорода, 9,2% водорода. Относительная плотность его 
паров по водороду равна 44.

ВАРИАНТ №3
А1. Вещества только с ионной связью приведены в ряду
1) F2, СС14, КС1 3) SO2, Р4, CaF2
2) NaBr, Na2O, KI 4) H2S, Br2, K2S
A2. Функциональные группы -NH2 и -COOH входят в состав
1) сложных эфиров 3) спиртов
2) альдегидов 4) аминокислот
АЗ. Названия пары изомеров
1) пентан и пентадиен 3) этан и ацетилен
2) уксусная кислота и метилформиат 4) этанол и этаналь
А4. Кристаллическая решетка твердого оксида углерода (IV)
1) ионная 2) молекулярная 3) металлическая 4) атомная
А5. Две л- связи содержатся в молекуле
1) этена 2) бутана 3) бутена 4) этина
В1. Установите соответствие между молекулярной формулой вещества и 
классом органических веществ
1. С2Н6О А. углеводы
2. С2Н4О Б. одноатомные спирты
3. С3Н4 В. алкены
4. СбН12О6 Г. альдегиды

Д. алкины
В2. Масса соли, которая водится в организм при вливании 353г 

физиологического раствора,
содержащего 0,85 % по массе поваренной соли, равна г. (Запишите

число с точностью до целых.)
С1. Найдите молекулярную форму углеводорода, массовая доля углерода в 

котором составляет 83,3%. Относительная плотность паров этого вещества по 
водороду равна 36.

ВАРИАНТ №4
А1. Ковалентную полярную связь имеет формула вещества
1) СС14 2) Na2S 3) Си 4) О2
А2. Группы -ОН и -СОН являются функциональными соответственно
1) для спиртов и кетонов 3) для спиртов и альдегидов
2) для альдегидов и спиртов 4) для карбоновых кислот и кетонов



АЗ. Изомерами являются
1) бензол и толуол 3) пропанол и пропановая кислота
2) этанол и диметиловый эфир 4) этанол и фенол
А4. Молекулярную кристаллическую решетку имеет
1) CaF2 2) СО2 3) SiO2 4) A1F3
А5. Число о- связей в молекуле этилена равно
1) 1 2) 5 3) 3 4)4
В1. Установите соответствие между молекулярной формулой вещества и 
классом органических веществ
1. C5Hio А. простые эфиры
2. С2Н4 О2 Б. сложные эфиры
3. С4Н10О В. алкадиены
4. C6Hio Г. арены

Д. циклоалканы
В2. Какая масса азотной кислоты содержится в 1л ее 20%-ного раствора 

плотностью 1,0 г/мл? (Запишите число с точностью до целых.)
С1. Найдите молекулярную формулу органического вещества, если известно, 

что массовая доля углерода в нем составляет 51,89%, водорода 9,73%, хлора 
38,38%. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 3,19.

Тема: Кислородосодержащие соединения.

1 вариант
1. Общая формула предельного одноатомного спирта:
А) СпН2п+2, Б) СпН2п+]ОН , В) СПНП.6, Г) спн2по.
2. Бутанол реагирует с:
A) NaOH, Б) Na , В) Н2О , Г) Си(ОН)2 *
3. Для альдегидов характерна изомерия:
A) углеродного скелета, Б) геометрическая,
B) положения функциональной группы, Г) положения заместителей.
4. Уксусная кислота реагирует с:
А) Си, Б) Na2CO3, В) КОН , Г) С2Н2.
5. Сложный эфир можно получить реакцией:
А) гидролиза, Б) этерификации, В) гидрирования, Г) окисления.
6. Качественная реакция на глицерин:
A) образование глицерата меди (II) ярко-синего цвета,
Б) обесцвечивание бромной воды,
B) появление осадка серебра,
Г) выделение водорода при взаимодействии с активными металлами.
7. Отличие фенолов от одноатомных спиртов проявляется в реакции:
А) с калием, Б) со спиртами, В) со щелочами, г) с металлическим натрием.
8. Вещество СН3 - СН2 - СН - С = О называется:
СН3Н
А) 2-метилбутаналь, Б) 2-метилбутанол, В) 3-метилпентаналь, Г) 3- 

метилпентанол.



9.Группа - СООН - это сочетание групп:
A) альдегидной и гидроксильной, Б) карбонильной и альдегидной,
B) гидроксильной и аминогруппы, Г) карбонильной и гидроксильной.

I 10. Сложные эфиры изомерны:
А) карбоновым кислотам, Б) простым эфирам, В) альдегидам, Г) спиртам.
11. Жиры - это сложные эфиры:
A) глицерина и жидких кислот, Б) глицерина и карбоновых кислот,
B) глицерина и высших жирных кислот, Г) спирта и высших жирных кислот.
12.Этаналь реагирует с:
А) Н2О, Б) Н2, В) CuSO4, Г) Си(ОН)2
13. Формула пропановой кислоты:
А) СН3 - СООН Б) С2Н5 - СООН В) С3Н7 - СООН Г) С2Н5 - СОН .
14. Вещество, формула которого: СН3 называется:

' СН3-С-СН3
ОН
А) 2-метилпропанол - 1, Б) бутанол- 2, В) 2- метилпропанол - 2, Г) бутиловый 

спирт.
15. Функциональная группа - СОН входит в состав:
А) карбоновых кислот, Б) эфиров, В) спиртов, Г) альдегидов.
16. В результате гидролиза сложных эфиров образуются:
A) кислоты и альдегиды, Б) кислоты и спирты,
B) спирты и вода, Г) спирты и альдегиды.
17. Вещество, формула которого СН3 - СН2 - С = О
О - СН3 называется:
A) метиловый эфир пропановой кислоты Б) пропиловый эфир метановой 

кислоты,
B) этиловый эфир этановой кислоты, Г) метиловый эфир этановой кислоты.
18. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому 

оно принадлежит: 1) 2-метилгексанол- 2 А) карбоновые кислоты
2) 2,2- ди метил гексаналь Б) сложные эфиры
3) 4-метилпентановая кислота В) альдегиды
4) 1,2- бензолдиол Г) одноатомные предел, спирты
Д) фенолы

2 вариант
1. Общая формула предельных карбоновых кислот:
А) СпН2п+2, Б) СпН2п+1ОН , В) СпН2пО2, Г) СпН2пО.
2. Метаналь реагирует с:
A) NaOH, Б) Na , В) Н2О , Г) Си(ОН)2
3. Для фенолов характерны следующие виды изомерии:
A) углеродного скелета, Б) геометрическая,
B) положения функциональной группы, Г) межклассовая.
4. Этанол реагирует с:
А) Си, Б) Na2CO3, В) К , Г) С2Н5ОН.
5. Сложный эфир подвергается реакции:



А) гидролиза, Б) этерификации, В) гидрирования, Г) окисления.
6. Качественная реакция на этаналь :
А) образование глицерата меди (II) ярко-синего цвета,
Б) обесцвечивание бромной воды, В) появление осадка серебра,
Г) выделение водорода при взаимодействии с активными металлами.
7. Отличие метановой кислоты от других карбоновых кислот проявляется в 

реакции:
А) с калием, Б) со спиртами, В) со щелочами, г) с оксидом серебра.

'4 8. Вещество СН3- СН2 - CH - СН2 - С = О называется:
СН3 ОН
А) бутаналь, Б) 2-метилбутаналь, В) 3-метилпентановая кислота, Г) 3- 

метилпентанол.
9. Группа - СООН называется :
A) альдегидной Б) карбоксильной
B) гидроксильной Г) карбонильной
10. Простые эфиры изомерны:
А) карбоновым кислотам, Б) сложным эфирам, В) альдегидам, Г) спиртам.
11. Глицерин - обязательная составная часть:
A) жиров, Б) карбоновых кислот,
B) минеральных кислот, Г) спирта.
12.Этановая кислота реагирует с:
А) СН3ОН, Б) Н2, В) CuSO4, Г) С12.
13. Формула бутановой кислоты:
А) С4Н9 - СООН, Б) С2Н5 - СООН, В) С3Н7 - СООН, Г) С2Н5 - СОН .
14. Вещество, формула которого: СН3 называется:

' СН3-С-СН3-ОН
СН3
A) 2,2-диметилпропанол -1, Б) бутанол- 2,
B) 2- метилпропанол - 2, Г) 2 - метилпентанол-2.
15. Функциональная группа - ОН входит в состав:
А) карбоновых кислот, Б) эфиров, В) спиртов, Г) альдегидов.
16. В результате гидролиза жиров образуются:
A) кислоты и альдегиды, Б) кислоты и многоатомный спирт,
B) спирты и вода, Г) спирты и альдегиды.
17. Вещество, формула которого СН3 - С = О
О - СН3 называется:
A) пропиловый эфир метановой кислоты, Б) метиловый эфир пропановой 

кислоты,
B) этиловый эфир этановой кислоты, Г) метиловый эфир этановой кислоты.
18. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому 

оно принадлежит: 1) 1,3 - пропандиол А) фенолы
2) 2 - метилпентанол Б) многоатомные спирты
3) 4 - метилпентаналь В) альдегиды
4) 1,2,3 - бензолтриол Г) одноатомные предел, спирты
Д) простые эфиры



Тема: Основы генетики и селекции

Вариант 1

1. Гомозиготная по двум парам аллелей особь имеет генотипы:
а) ААВЬ;
в) ААВВ;
с) АаВЬ.
2. Гетерозигота образует:
а) 2 типа гамет;
в) 3 типа гамет;
c) 4 типа гамет;
d) 8 типов гамет.
3. Анализирующее скрещивание проводят при:
a) анализе фенотипа;
b) анализе генотипа;
c) определении чистоты гамет.
4. При скрещивании особей с генотипами аа и Аа наблюдается расщепление 
в потомстве по фенотипу в соотношении:
A) 1:1;
B) 3:1;
C) 9:3:3:1;
d) 1:2:1.
5. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность 
владеть правой рукой - над способностью владеть левой рукой. Кареглазый 
правша гомозиготный по обоим признакам женился на голубоглазой левше. 
Какое потомство в отношении указанных признаков можно ожидать?
a) ААВВ;
b) АаВЬ;
c) ААВЬ;
d) АаВВ;
e) все выше перечисленные варианты.

Вариант 2
1. Гомозиготная по двум парам аллелей особь имеет генотипы:
а) РрВЬ;
в) РРВВ;
с) РРВЬ.
2. Гомозигота образует:
а) 1 тип гамет;



в) 2 типа гамет;
с) 3 типа гамет.
3. Гомологичными называют:
а) любые хромосомы диплоидного набора;
в) хромосомы одинаковые по форме и размеру;
c) Хромосомы, сходные по строению и несущие одинаковые гены;
d) Совокупность хромосом, находящихся в половых клетках.
4. При скрещивании особей с генотипами Аа и Аа (при условии полного 
доминирования) наблюдается расщепление в потомстве по фенотипу в 
соотношении:
а) 1:1;
в)3:1;
c) 9:3:3:1
d) 1:2:1
5. Какое потомство получится от скрещивания гетерозиготного черного 
комолого быка с рогатой красной коровой, если комолость и черная масть - 
доминантные признаки?
а) АаВЬ;
в) Aabb;
c) ааВЬ;
d) aabb;
e) все выше перечисленные варианты.

*

Вариант 3

1. Гетерозиготная по двум парам аллелей особь имеет генотипы:
а) ААВЬ;
в) АаВЬ;
с) АаВВ.
2. Какие гаметы образует особь с генотипом Aabb?
a) Ab, ab;
в) Аа, bb;
c) АЬ, аа;
d) A A, ab.
3. Аллельные гены - это гены:
а) определяющие развитие комплекса признаков;
в) отвечающие на развитие одного признака;
с) расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и 
отвечающие за развитие одного признака;



d) гены, подавляющие развитие другого признака.
4. Гибриды 1-го поколения при моногибридным скрещивании гомозиготных 
особей:
а) единообразны;
в) обнаруживают расщепление по фенотипу - 1:3:1;
c) обнаруживают расщепление по фенотипу -1:1;
d) обнаруживают расщепление по фенотипу -1:2:1.
5. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность 
владеть правой рукой - над способностью владеть левой рукой. Кареглазый 
правша гомозиготный по обоим признакам женился на голубоглазой левше. 
Какое потомство в отношении указанных признаков можно ожидать?
a) ААВВ;
b) АаВЬ;
c) ААВЬ;
d) АаВВ;
e) все выше перечисленные варианты.

Вариант 4

1. Гетерозиготная по двум парам аллелей особь имеет генотипы:
а) РРЬЬ;
в) РРВВ;
с) РрВЬ.
2. У особи с генотипом ААЬЬ могут образоваться гаметы:
а) А, Ь;
в) АЬ;
c) А, bb;
d) ААЬЬ;
e) АА, ЬЬ.
3. Фенотип - это совокупность:
а) рецессивных генов;
в) доминантных генов;
c) проявившихся внешне признаков;
d) генотипов одного вида.
4. Третий закон Г. Менделя:
а) описывает моногибридное скрещивание;
в) это закон независимого наследования признаков;
с) утверждает, что каждая пара признаков наследуется независимо от других;



d) утверждает, что при дигибридном скрещивании в F2 наблюдается 
расщепление по генотипу 9:3:3:1;
5. Какое потомство получится от скрещивания гетерозиготного черного 
комолого быка с рогатой красной коровой, если комолость и черная масть - 
доминантные признаки?
а) АаВЬ;
в) Aabb;
c) ааВЬ;
d) aabb;
e) все выше перечисленные варианты.



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
1. Какой знак имеет заряд атомного ядра?
А. Положительный. Б. Отрицательный. В. Заряд равен нулю. Г. У разных ядер 

различный.
2. Формула вещества относительная молекулярная масса которого равна 120, - 

это:
A. MgCO3 Б. NaH2PO4 В. NH3 Г. Na2SO4
3. С водой не взаимодействует:
А.СаБ. HgB.NaT. К
4. При взаимодействии СО2 с водой образуется:
А. Соль Б. Кислота В. Оксид Г. Основание
5. Формула гидроксида цинка:
A. ZnO B.Zn(OH)2 B.Zn(NO3)2 Г. ZnC12
6. С водой взаимодействует: А. Си Б. Na В. Ag Г. Аи
7. Выберите бескислородные кислоты
A. H2S. Б. НЗРО4. В. НВг. Г. H2SO3. Д. НС1. Е. HNO2.
8. Выберите формулы кислот, ион кислотного остатка которых имеет заряд 2- 

А. H2S. Б. HNO3. В. Н2СОЗ. Г. НС1.
9. Формула глюкозы: А. С6Н12О6. Б. С5НЮО4. В. (С6НЮО5)п. Г. С5НЮО5.

10. К моносахаридам относятся:
А. Рибоза, сахароза, мальтоза. Б. Крахмал, гликоген, дезоксирибоза. В. 

Глюкоза, фруктоза, рибоза. Г. Сахароза, мальтоза, фруктоза.
11. Чем клетка растений отличается от клетки животных:
А. Наличием ядра и цитоплазмы. Б. Наличием рибосом и митохондрий. В. 

Наличием хромосом и клеточного центра. Г. Наличием вакуолей с клеточным 
соком.

12. Какую функцию выполняют углеводы в клетке:
А. Энергетическую и строительную. Б. Строительную, энергетическую, 

защитную. В. Строительную, энергетическую, транспортную, двигательную. Г. 
Энергетическую, запасающую, структурную, функцию узнавания.

13. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:
А. Нуклеотиды. Б. Аминокислоты. В. Моносахариды. Г. АТФ.
14. В какой стадии фотосинтеза образуется кислород:
А. Темной. Б. Световой. В. Постоянно. Г. Фазы фотосинтеза.
15. Наука изучающая клетки называется: А. Генетика. Б. Селекция. В. 

Экология. Г. Цитология.
16. Органические вещества клетки:
А. Вода, минеральные вещества, жиры.

Б. Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты.



В. Углеводы, минеральные вещества, жиры.
Г. Вода, минеральные в'ещества, белки.
17. ДНК В отличие от РНК:
A. Состоит из одной цепочки.

Б. Состоит из нуклеотидов.
B. Состоит из двух цепочек.
Г. Мономер белка.
18. Изменится ли объём газа, если его перекачать из баллона вместимостью 20 

литров в баллон вместимость.40 литров?
А. Увеличится в 2 раза. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Не изменится.
19. Какие из приведённых ниже свойств принадлежат газам?
A. Имеют определённый объём. Б. Занимают объём всего сосуда.
B. Принимают форму сосуда. Г. Мало сжимаются. Д. Легко поддаются сжатию.
20. В каком состоянии может находиться сталь?
A. Только в твёрдом состоянии. Б. Только в жидком состоянии. В. Только в 

газообразном. Г. Во всех трёх состояниях.
21. Какой вид химической связи поддерживает первичную структуру белковой 

молекулы? А. Водородная. Б. Пептидная. В. Ионная. Г. Сложноэфирная.
22. К неорганическим веществам клетки относят: А. Липиды. Б. Воду.
B. Углеводы. Г. Белки.
23. К макроэлементам относятся: А. Кислород, углерод, водород, азот. Б. 

Золото, бериллий, серебро. В. Алюминий, медь, марганец. Г. Селен, фтор, бор.
24. С водой взаимодействует: А. Си Б. Pt В. К Г. Hg
25. При взаимодействии оксида бария с водой образуется:
А.Соль Б.Кислота В.Оксид Г.Основание
26. Формула гидрооксида железа (III): A.Fe2O3 B.Fe(OH)3 B.Fe(NO3)3 T.FeC13
27. Выберите двухосновные кислоты A. HNO3. Б. H2S. В. HNO2. Г. H2SO4. Д. 

НС1. Е. Н2СОЗ.
28. Соотнесите формулу иона кислотного остатка и название кислоты 1) SO4 2- 

а) серная б) азотистая 2) N02 - в) азотная г) сероводородная 3) РО4 3- д) 
сернистая е) фосфорная

29. Формула рибозы: А. С6Н12О6. Б. С5НЮО4. В. (С6НЮО5)п. Г. С5НЮО5.
30. К дисахаридам относятся: А. Рибоза, сахароза, мальтоза. Б. Крахмал, 

гликоген, дезоксирибоза. В. Глюкоза, фруктоза, рибоза. Г. Сахароза, мальтоза, 
лактоза.

31. Какой витамин участвует в синтезе биологически важных соединений:
А. Пиридоксин. Б. Биотин. В. Ретинол. Г. Холин. Д. Тиамин.
32. Из всех органических веществ основную массу в клетке составляют:
А. Белки. Б. Углеводы В. Жиры Г. Вода.



33. Концентрируются и транспортируются продукты биосинтеза химических 
соединений в клетке - это осуществляют: А. Митохондрии. Б. Рибосомы. В. 
Лизосомы. Г. Комплекс Гольджи.

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

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

36. Совокупность химических реакций в результате которых происходит 
распад органических веществ и высвобождение энергии называют: А. 
Катаболизм. Б. Анаболизм. В.Метаболизм. Г. Ассимиляция.

37. «Списывание» генетической информации с молекулы ДНК путём создания 
и - РНК называют: А. Трансляцией. Б. Транскрипцией. В. Биосинтезом. Г. 
Гликолизом.

38. Процесс образования органических веществ на свету в хлоропластах с 
использованием воды и углекислого газа называют: А. Фотосинтезом. Б. 
Транскрипцией. В. Биосинтезом. Г. Гликолизом.

39. Ферментативный и бескислородный процесс распада органических веществ 
называют: А. Фотосинтезом. Б. Транскрипцией. В. Биосинтезом. Г. Гликолизом.
40. К прокариотам относятся: А. Растения. Б. Животные. В. Грибы. Г. Бактерии и 
цианобактерии.

41. При расщеплении углеводов наибольшее количество АТФ синтезируется: 
А. При распаде дисахаридов на моносахариды. Б. Во время гликолиза. В. В цикле 
Кребса. Г. В дыхательной цепи.

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

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

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

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

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

47. Бесцветные клетки крови, способные к амебоидному движению сквозь 
стенки сосудов: А. Эритроциты. Б. Лейкоциты. В. Тромбоциты. Г. Тромбоциты.
48. Клетки крови, способные вырабатывать антитела: А. Лейкоциты. Б. 
Тромбоциты. В. Лимфоциты. Г. Эритроциты.



49. В мензурке находится вода объёмом 100 см3 . Её переливают в стакан 
вместимостью 200 см3 . Изменится ли объём воды? А. Увеличится. Б. 
Уменьшится. В. Не изменится.

50. Молекулы плотно упакованы, сильно притягиваются друг к другу, каждая 
молекула колеблется около определённого положения. Какое это тело? А. Газ. Б. 
Жидкость. В. Твёрдое тело. Г. Таких тел нет.

51. Выберите функцию, которая в организме выполняется почти 
исключительно белками: А. Энергетическая. Б. Регуляторная. В. 
Информационная. Г. Ферментативная.

52. К полисахаридам относится: А. Сахароза. Б. Рибоза. В. Крахмал. Г. Глюкоза.
53. Из приведенного ниже списка выберите:
1) моносахариды; 2) дисахариды. А. Глюкоза. Б. Рибоза. В.Сахароза. Г. 

Фруктоза. Д. Мальтоза.
54. Ферментами называются А. Белки-катализаторы. Б. Белки-регуляторы. В. 

Субстраты. Г. Денатураты. 52.Какие из перечисленных углеводов относят к 
дисахаридам? А. Крахмал. Б. Гликоген. В. Глюкоза. Г. Рибоза. Д. Мальтоза.



РЕЦЕНЗИЯ

на контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине ОУД.12 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Контрольно - оценочные средства (далее КОС) разработаны Л.В. 

Малаховской, преподавателем физики и электротехники филиала Сам 

ГУПС в г.Ртищево.

Представленный на рецензию комплект оценочных средств по 

дисциплине ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственно образовательного стандарта 

среднего профессионального образования для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), (базовая подготовка 

среднего профессионального образования) для очной формы обучения.

В структуре комплекта оценочных средств, представлены следующие 

элементы: паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, результаты 

освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке, оценка освоения 

учебной дисциплины, задания для оценки освоения дисциплины.

Представленные оценочные средства позволяют стимулировать 

познавательную активность обучающихся за счет разнообразных форм 

заданий, их разного уровня сложности.

Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно 

оценить уровень знаний, умений обучающихся и их соответствие 

требованиям ФГОС СПО по данной специальности.

Рецензируемый комплект оценочных средств рекомендуется для 

использования в качестве диагностического инструментария при реализации 

учебной дисциплины ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ.

Г.Ю.Кудинова, начальник филиала ГАУ СО УЦ 

(государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

« Саратовский областной учебный центр»)



РЕЦЕНЗИЯ

на контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине ОУД.12 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Контрольно - оценочные средства (далее КОС) разработаны Л.В. 

Малаховской, преподавателем физики и электротехники филиала Сам 

ГУПС в г.Ртищево.

Представленный на рецензию комплект оценочных средств по 

дисциплине ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственно образовательного стандарта 

среднего профессионального образования для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), (базовая подготовка 

среднего профессионального образования) для очной формы обучения.

В структуре комплекта оценочных средств, представлены следующие 

элементы: паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, результаты 

освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке, оценка освоения 

учебной дисциплины, задания для оценки освоения дисциплины.

Рецензируемый комплект оценочных средств рекомендуется для 

использования в качестве диагностического инструментария при реализации 

учебной дисциплины ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ.

Рецензент: Н.С. Луконина , преподаватель филиала СамГУПС 

й г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к контрольно оценочным средствам (КОС) на 2019- 
2020 учебный год.

Дополнения и изменения к комплекту КОС на 2019-2020 учебный год по 
дисциплине ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ для специальности 38.02.10 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

На 2019-2020 учебный год изменений к комплекту КОС по дисциплине 
ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ для специальности 38.02.10 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), нет.

Дополнения и изменения в КОС обсуждены на заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

« Э7 » 20 (9 г. (протокол № ]).
Председатель ЦК мТ./



Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту оценочных средств (КОС) на 
2020-2021 учебный год

Дополнения и изменения к комплекту (КОС) на 2020-2021 учебный год - 
по дисциплине: ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ для специальности 
38.02.10 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

В комплект КОС на 2020-2021 учебный год по дисциплине ОУД.12 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ для специальности 38.02.10 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) внести следующие изменения:

1. Титульный лист
а) индекс дисциплины ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ заменить на индекс 
ОУД.11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, согласно учебного плана 2020-2021 учебного 
года.

2. Количество часов для практических работ по дисциплине ОУД.11 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, согласно учебного плана 2020-2021 учебного года, 
составляет 22 часа (см. Приложение).

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦК 
математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

« 20 г. (протокол № f ).

Председатель ЦК/Н.С. Лытаева/



Тематический план

Наименование разделов и тем

Максимальная 
учебная 
нагрузка

Количество часов при 
очной форме обучения

Всего
Практические 

занятия
Введение 2 2

1.ФИЗИКА 50 50 8
Механика 12 12 2

Кинематика 4 2
Динамика 4
Законы сохранения в 
механике

2

Основы молекулярной 
физики и термодинамики

8 8 2

Молекулярная физика 2‘ 2
Т ермодинамика 4
Основы электродинамики 8 8 2
Электростатика 2
Постоянный ток 2 2
Магнитное поле 2
Колебания и волны 10 10 2

Механические колебания и 
волны

2 2

Электромагнитные 
колебания и волны

* 2

Световые волны 2
Линзы 2
Элементы квантовой 

физики
8 8

Квантовые свойства света 4
Физика атома 2
Физика атомного ядра и 
элементарных частиц

2

Вселенная и ее эволюция 4 4
II. ХИМИЯ

Введение 2 2
Общая и неорганическая 
химия

16 16

Основные понятия и законы 
химии

2

Периодический закон и 
ПСХЭ Д.И.Менделеева

• 2

Строение вещества 2
Вода.Растворы 2



химические реакции 2
Классификация 
неорганических соединений 
и их свойства

2

Понятие о гидролизе солей 2
Металлы и неметаллы 2
Органическая химия 18 18 4
Основные понятия 
органической химии и 
теория строения 
органических соединений

2

Углеводороды и их 
природные источники

2

Кислородсодержащие 
органические соединения

2

Азотсодержащие 
органические соединения.
Полимеры

4 4

Химия и жизнь 4
III. БИОЛОГИЯ 22 22 10

Биология - совокупность 
наук о живой природе. 
Методы научного познания 
в биологии

2

Клетка 2 2
Организм * 2 2
Вид 2 2
Экосистемы 2 4
Дифференцированный 
зачёт

2

Всего: 108 108 22


