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Концепции современного естествознания_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Научный метод 
 
Объяснение - это: 
Способ, посредством которого можно интерпретировать явления и события 
Вывод высказываний о фактах из общих утверждений (законов и теорий), 
но сами факты остаются гипотетическими, неизвестными 
Подведение явления, факта или события под некоторый общий закон, 
теорию или концепцию 
 
Какие виды объяснений первоначально преобладали в естествознании? 
Причинные 
Номологические 
Телеологические 
 
Принцип верификации утверждает, что какое-либо понятие или суждение 
имеет значение, если оно: 
логически непротиворечивое 
эмпирически проверяемое 
математически достоверно 
теоретически неопровержимо 
логически доказуемо 
логически допустимо 
 
Телеологические или финалистские объяснения в гуманитарной сфере 
опираются на: 
Раскрытие целей, намерений и мотивов поведения людей 
Причинные законы 
Тривиальные истины 
 
Что понимается под такой функцией науки как понимание? 
Это способ, посредством которого можно интерпретировать или 
истолковывать явления и события индивидуальной духовной жизни и 
гуманитарной деятельности 
Это, в самой общей форме, подведение явления, факта или события под 
некоторый общий закон 
Воссоздание целостной картины на основе уже познанных частностей 
 
Какие два подхода к процессу понимания различают? 
Психологический и теоретический 
Эмпатии и психологии 
Теоретический и смысловой 
 
С каким объяснением сближается теоретическое понимание? 
Телеологическим 
Герменевтическим 
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Номологическим 
 
Какие стороны или уровни естествознания можно выделить?(3) 
Эмпирические 
Фундаментальные 
Теоретические 
Практические 
Производственно-прикладные 
Предсказательные 
 
Чему соответствуют стороны естествознания 
Общему ходу познания 
Общему ходу развития материи 
Общему ходу развития естествознания 
 
Дайте определение метода познания 
Система знаний о материи 
Совокупность приемов и операций практического и теоретического 
освоения действительности 
Приемы абстрагирования 
 
Как называется область знания, которая занимается изучением методов? 
Методология 
Методика 
Гносеология 
Металогика 
Логистика 
 
Какая сторона естествознания обладает собирательной и описательной 
функциями? 
Теоретическая 
Фундаментальная 
Эмпирическая 
Практическая 
Производственно-прикладная 
 
Какие функции предполагает теоретическая сторона естествознания?(4) 
Объяснение 
Описание 
Обобщение 
Сбор 
Открытия 
Накопление новых законов 
 
Благодаря какой функции теоретической стороны естествознания ее 
называют "компасом" в научном исследовании? 
Открытия 
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Прогностическая 
Обобщения 
Сбора 
 
На какие группы подразделяются методы естествознания?(3) 
Общие 
Всеобщие 
Особенные 
Специфические 
Частные 
Конкретные 
 
К какой группе методов относится метафизика? 
Всеобщие 
Особенные 
Общие 
Специфические 
Частные 
Конкретные 
 
В какой метод конкретизируется в естествознании диалектика?(3) 
Сравнительная география 
Сравнительная биология 
Сравнительная химия 
Диалектический материализм 
Исторический материализм 
 
Какие методы естествознания являются особенными?(3) 
Анализ 
Эксперимент 
Метафизика 
Моделирование 
Диалектика 
Методы химии 
 
Какие методы определения состоятельности или несостоятельности научных 
результатов вы знаете?(3) 
Экспертиза 
Оппонирование 
Рецензирование 
Дискуссия 
 
Что представляет собой истина? 
Это адекватное отражение закономерностей материального мира 
Это отражение природы в виде общих законов 
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Это правильное адекватное отражение предметов и явлений 
действительности познающим субъектом, воспроизводящее их так, как они 
существуют независимо от сознания 
Это раскрытие загадок и тайн природы в виде абсолютной истины 
 
Назовите общие правила метода Декарта для получения нового знания(3) 
Ничего не принимать за истинное, что не представляется ясным и 
отчетливым 
Раскрывать причинно-следственную связь явлений 
Трудные вопросы делить на столько частей, сколько нужно для разрешения. 
Начинать исследование с самых простых и удобны 
Останавливаться на всех подробностях, на все обращать внимании 
Принимать за истинное только воспроизводимые результаты 
 
Назовите основные принципы научного познания действительности(3) 
Причинность 
Воспроизводимость 
Критерий истины 
Относительность научного знания 
Интервал адекватности 
Интервал неточности 
 
Что является критерием естественнонаучной истины? 
Внутренняя непротиворечивость теории 
Практика: наблюдение, эксперимент, производственная деятельность 
Экспертная оценка ведущих специалистов 
Интуиция исследователя 
 
Метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод 
строится на основе частных посылок, отдельных фактов называется: 
Дедукция 
Моделирование 
Индукция 
Абстрагирование 
Идеализация 
 
Способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с 
необходимостью следует заключение частного характера, называется: 
Аналогия 
Индукция 
Восхождение 
Дедукция 
Индивидуализация 
 
Какой из методов научного исследования можно определить следующим 
образом: "Соединение ранее выделенных частей предмета или явления в 
единое целое"? 
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Анализ 
Синтез 
Моделирование 
Сравнение 
Объединение 
 
Какой из методов научного исследования можно определить следующим 
образом: "Расчленение целостного предмета или явления на составные 
части с целью всестороннего изучения"? 
Анализ 
Синтез 
Абстрагирование 
Идеализация 
Очищение 
 
Научный эксперимент отличается от наблюдения …(2) 
технической оснащенностью 
наличием программы действий 
вмешательством наблюдателя в процесс 
сложностью операций 
необходимостью проверки результатов 
 
Обобщением каких понятий является измерение?(2) 
сравнение 
наблюдение 
абстрагирование 
моделирование 
созерцание 
аналогия 
анализ 
синтез 
 
Признанные всеми научные достижения, являющиеся образцом постановки 
проблем и их решения – это: 
общие теории 
концепции 
парадигмы 
 
Теоретический метод получения знаний был развит в работах: 
М.Ломоносова 
И.Кеплера 
Р.Декарта 
Лапласа 
 
Система доказательств – логика была разработана в Древней Греции: 
Аристотелем 
Анаксименом 
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Демокритом 
Сократом 
Декартом 
 
Древнегреческие натурфилософы впервые: 
разработали систему доказательств – логику 
развили методику наблюдений явлений природы 
разработали экспериментальный способ получения знаний 
использовали рациональный способ получения знаний 
 
Каков общий ход развития естествознания?(3) 
Непосредственное наблюдение природы как целого 
Анализ природы, изучение отдельных вещей и явлений 
Воссоздание целостной картины на основе уже познанных частностей 
Проверка адекватности представлений и экспертиза 
Углубление знаний по белым пятнам теории 
Синтез природы, изучение элементарных уровней организации материи 
 
Общий ход развития естествознания ложится: 
В основу классификации материи 
В основу планов исследований 
В основу периодизации естествознания 
В основу развития материи 
 
Систематика ориентирует специалиста на 
целостный охват изучаемых процессов и явлений в их взаимосвязи и 
взаимодействии 
более детальное изучение частностей и поиск сути явлений 
дифференциацию интегрированных систем 
 
Применение всеобщих законов: 
Это использование законов классической механики 
Это использование законов сохранения энергии, импульса, и момента 
импульса 
Это использование всеобщих экономических законов 
Это использование законов микроэкономики 
 
Абстрагирование и идеализация при изучении природы привели к: 
Улучшению процесса воспроизводства экспериментов 
К пренебрежению некоторых эффектов и противоречий 
К выделению главного и второстепенного 
 
Сколько стадий в познании природы прошло человечество? 
Три 
Две 
Одну 
Четыре 
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На третьей стадии познания природы, т.е. синтетической стадии 
осуществляется: 
Воссоздание целостной картины Природы на основе ранее познанных 
частностей 
Мысленное расчленение и выделение частностей процессов эволюции 
природы 
Обоснование принципиальной целостности(интегральности) всего 
естествознания и его прогностической функции 
 
Критериями разграничения научных и псевдонаучных идей являются(3) 
Принцип верификации 
Принцип фальсификации 
Рациональный принцип 
принцип диалектики 
принцип адекватности 
принцип воспроизводимости 
 
Среди теоретических методов исследования отсутствует: 
логический 
исторический 
экспериментальный 
дедуктивный 
 
Среди эмпирических методов исследования имеется: 
логический 
наблюдение 
индуктивный 
аналитический 
 
«Наука – враг случайностей» - девиз естествознания, эпохи: 
Античности 
Средневековья 
Возрождения 
Просвещения 
Конца 20 века 
 
Эксперимент как метод науки впервые появился: 
в Древней Греции 
в Китае в VII в 
в Персии в X в 
в Западной Европе XVI - XVII в.в 
 
Первой в истории наук физическая картина мира была: 
механическая 
электромагнитная 
квантово- полевая 
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Определение количественных значений свойств, сторон изучаемого объекта 
или явления с помощью специальных технических устройств – это: 
анализ 
дедукция 
измерение 
индукция 
 
Метод научного познания, представляющий собой получение частных 
выводов на основе общих знаний – это: 
анализ 
дедукция 
измерение 
индукция 
 
Способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных 
посылок – это: 
анализ 
дедукция 
измерение 
индукция 
 
Разделение всех изучаемых предметов на отдельные группы в соответствии 
с каким-либо признаком – это: 
наблюдение 
анализ 
классификация 
эксперимент 
 
Мысленное отвлечение от менее существенных признаков, свойств, сторон 
изучаемого объекта с одновременным выделением интересующих свойств и 
отношений - это: 
абстрагирование 
синтез 
дедукция 
моделирование 
 
Изучение объекта путем создания и исследования его копии, замещающей 
объект исследования с определенных сторон – это: 
абстрагирование 
синтез 
дедукция 
моделирование 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) метод замещения изучаемого объекта подобным ему по ряду 
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интересующих исследователя свойств и характеристик 
2) отвлечение от ряда несущественных для данного исследования свойств 
изучаемого явления с одновременным выделением интересующих свойств и 
отношений 
3) соединение ранее выделенных частей предмета в единое целое 
a) абстрагирование  
b) моделирование  
c) синтез 
1-b,2-a,3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2-b,3-a 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных 
посылок 
2) отвлечение от ряда несущественных для данного исследования свойств 
изучаемого явления с одновременным выделением интересующих свойств и 
отношений 
3) изучение объекта путем создания и исследования его копии, 
замещающей объект исследования с определенных сторон 
a) моделирование  
b) индукция  
c) абстрагирование 
1- b, 2-c, 3-a 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных 
посылок 
2) чувственное отражение предметов и явлений внешнего мира 
3) изучение объекта путем создания и исследования его копии, 
замещающей объект исследования с определенных сторон 
a) индукция  
b) наблюдение  
c) моделирование 
1-a, 2-b, 3-c 
1- b, 2-c, 3-a 
1-c, 2- a,3- b 
 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) преднамеренное и целенаправленное изучение объектов, опирающееся 
на чувственные способности человека 
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2) активное, целенаправленное исследование объектов в контролируемых и 
управляемых условиях 
3) метод замещения изучаемого объекта подобным ему по ряду 
интересующих исследователя свойств и характеристик 
a) эксперимент  
b) моделирование  
c) наблюдение 
1- c, 2 - a, 3 - b 
1- b, 2 - c, 3 - a 
1- a, 2 - b, 3 - c 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) преднамеренное и целенаправленное изучение объектов, опирающееся 
на чувственные способности человека 
2) способ активного, целенаправленного исследования объектов в 
контролируемых и управляемых условиях 
3) способ рассуждения или метод движения знания от общего к частному 
a) дедукция  
b) эксперимент  
c) наблюдение 
1- c, 2 - b, 3 - a 
1- b, 2 - c, 3 - a 
1- a, 2 - b, 3 - c 
1- c, 2 - a, 3 - b 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) преднамеренное и целенаправленное изучение объектов, опирающееся 
на чувственные способности человека 
2) операция соединения выделенных частей предмета изучения в единое 
целое 
3) мысленное или реальное расчленение, разложение объекта на составные 
элементы в целях выявления системных свойств и отношений 
a) наблюдение  
b) анализ  
c) синтез 
1-a, 2-c, 3-b 
1- b, 2-c, 3-a 
1-c, 2- a,3- b 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) отвлечение от ряда несущественных для данного исследования свойств 
изучаемого явления с одновременным выделением интересующих свойств и 
отношений 
2) операция соединения выделенных частей предмета изучения в единое 
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целое 
3) изучение объекта путем создания и исследования его копии, 
замещающей объект исследования с определенных сторон 
a) синтез  
b) моделирование  
c) абстрагирование 
1-c, 2- a,3- b 
1- b, 2-c, 3-a 
1-a, 2-b, 3-c 
 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) разделение всех изучаемых предметов на отдельные группы в 
соответствии с каким-либо признаком 
2) отвлечение от ряда несущественных для данного исследования свойств 
изучаемого явления с одновременным выделением интересующих свойств и 
отношений 
3) метод замещения изучаемого объекта подобным ему по ряду 
интересующих исследователя свойств и характеристик 
a) моделирование  
b) классификация  
c) абстрагирование 
1- b, 2-c, 3-a 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) определение количественных значений свойств, сторон изучаемого 
объекта или явления с помощью специальных технических устройств 
2) метод научного познания, представляющий собой получение частных 
выводов на основе общих знаний 
3) способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных 
посылок 
a) измерение  
b) дедукция  
c) индукция 
1- a, 2 - b, 3 - c 
1- c, 2 - a, 3 - b 
1- b, 2 - c, 3 - a 
1- c, 2 - a, 3 - b 
 
Установить соответствие между определением метода научного познания и 
самим методом: 
1) разделение всех изучаемых предметов на отдельные группы в 
соответствии с каким-либо признаком 
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2) активное, целенаправленное, строго контролируемое воздействие 
исследователя на изучаемый объект 
3) процедура мысленного или реального расчленения предмета на 
составляющие его части и их отдельное изучение 
a) эксперимент  
b) классификация  
c) анализ 
1- b, 2-a, 3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
 
Тема 2. Естествознание и его роль в культуре 
 
Что такое культура? 
Это духовный мир человека и ее развитие 
Это непроизводственная деятельность человека, определяющая 
взаимоотношения в обществе 
Это совокупность созданных человеком материальных и духовных 
ценностей, а также сама способность эти ценности производить и 
использовать 
 
Какие составные части единой культуры вы знаете? 
Материальная и духовная 
Естествознание и обществоведение 
Естественнонаучная и социальная 
 
В чем заключается взаимосвязь составных частей единой культуры? 
Обе культуры имеют единую основу, выраженную в потребностях и 
интересах человека в создании условий для самосохранения и 
совершенствования 
Обе культуры имеют объектом познания окружающую человека природную 
среду 
Обе культуры имеют единую систему познания 
 
Назовите основные причины необходимости изучения естествознания 
гуманитариями 
Подготовка специалистов высшей квалификации широкого профиля 
Выработка у студентов ориентиров, установок и ценностей 
рационалистического отношения к миру, природе, обществу и человеку 
Оценка материальных и интеллектуальных затрат жизнедеятельности 
 
Предмет "Концепции современного естествознания" представляет собой 
Продукт суперпозиции знаний по механике, физике, химии, биологии и т. Д 
Продукт историко-философского, культурологического и эволюционного 
подхода 
Продукт междисциплинарного синтеза на основе многосторонних подходов 
к естествознанию 
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Название курса «КСЕ» означает: 
Систему взглядов, понятий, мыслей, воззрений современного 
естествознания 
Систему фундаментальных знаний современного естествознания 
Систему прикладных знаний современного естествознания 
 
Систематика, синергетика, эволюционизм, историчность и применение 
всеобщих законов являются: 
Основными концепциями построения естественнонаучного знания 
Фундаментальными подходами современного естествознания 
Ведущими методами естествознания 
 
Дайте определение естествознанию как науки(2) 
Естествознание- это система наук о природе, взятых в их взаимосвязи как 
целое 
Естествознание - это механика, физика, химия, биология и т. д 
Естествознание - это наука о естестве, бытие, природе 
 
Одной из основных областей научного знания не только о природе, но и об 
обществе и мышлении является: 
Естествознание 
Гносеология 
Социология 
 
Теоретической базой промышленности, сельского хозяйства и медицины 
является: 
Естествознание 
Теория и практика 
Прогресс 
 
Естественнонаучным фундаментом философии является: 
Естествознание 
Логика 
Натурфилософия 
 
Предметом естествознания являются: 
Процессы познания 
Факты и явления, объективно существующие в природе 
Производственные отношения 
 
В системе целей естественных наук одно из основных мест занимает: 
Повышение качества и безопасности жизни человека 
Удовлетворение любопытства ученых 
Объяснение причин паранормальных явлений 
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Непосредственной, ближайшей или тактической целью естествознания 
является: 
Раскрывать возможности использования на практике познанных законов, 
сил и веществ природы 
Находить сущность явлений природы, их законы и на этой основе 
предвидеть новые явления 
Получение абсолютно истинных знаний 
 
Конечной или стратегической целью естествознания является: 
Раскрывать возможности использования на практике познанных законов, 
сил и веществ природы 
Находить сущность явлений природы, их законы и на этой основе 
предвидеть новые явления 
Получение абсолютно истинных знаний 
 
Каковы истоки и предмет спора двух культур? 
Статус и общественная значимость двух типов наук 
Точность и сложность выводов 
Человек и природа 
 
Объектом исследования естествознания является: 
Человек, общество 
Природа 
Неживая, живая и социально организованная материи 
 
Каково влияние ценностей в естественных науках? 
Малозаметно и неявно 
Существенно и открыто 
Только они и определяют 
 
Какое значение имеет эксперимент в естествознании? 
Составляет основу методологии 
Составляет основу научно-прикладной стороны естествознания 
Теоретическое 
 
Каков характер объекта исследования в естествознании? 
Материальный, относительно устойчивый 
Больше идеальный, относительно изменчивый 
Идеальный и устойчивый 
 
Кто впервые высказал идеи позитивизма? 
Огюст Конт 
Иммануил Кант 
Фридрих Кекуле 
 
На что указывает позитивизм 
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На однообразный прием рассуждения, приложимый ко всем предметам 
исследования 
На натурфилософию, представители которой пытались объяснить явления с 
помощью умозрительных построений 
На положительный эффект воздействия субъекта познания 
 
Что является отличительной чертой современного позитивизма или 
неопозитивизма? 
Унификация, эмпирическое обоснование 
Логистика, абстрагирование 
Идеализация, гипотетический эксперимент 
 
В результате критики сторонниками герменевтики, диалектики, 
экзистенциализма неопозитивисты примкнули к направлению: 
Аналитической философии 
Натурфилософии 
Научной астрологии 
 
Назовите закономерности современного естествознания:(3) 
Обусловленность естествознания практикой 
Свобода критики 
Ускорение практического использования научных открытий 
Обращение к будущему 
Относительная самостоятельность 
Образование системы НАУКА-ТЕХНИКА-ПРОИЗВОДСТВО 
 
Назовите особенности развития естествознания:(2) 
Усиление взаимосвязи между естественнонаучной и гуманитарной частями 
культур 
Повторяемость идей, концепций и представлений с постоянными 
возвратами к пройденному 
Обращение к будущему, стремление к предвидению 
Противоречивость развития естествознания, доходящая до раскола 
 
Преемственность в развитии идей и принципов естествознания является: 
Особенностью развития естествознания 
Закономерностью развития естествознания 
 
Какие закономерности развития естествознания вы знаете?(2) 
Взаимодействие наук 
Ускорение практического использования научных открытий 
Постепенность развития естествознания при чередовании периодов 
спокойного эволюционного развития и резкой революционной ломки 
теорий 
 
Назовите основные аспекты естествознания:(2) 
Абстрактный 
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Методологический 
Предметный 
Формализованный 
Индуктивный 
 
Структура естествознания определяется ее: 
Закономерностями 
Особенностями естествознания 
Аспектами 
 
Выберите цепочку структуры естествознания в соответствии с 
предметными аспектами:(2) 
Физика - Физическая химия- Неорганическая химия- Органическая химия 
Физика- механика точки- математика- математическая логика- философия 
Астрономия- геология- география- биология 
 
Назовите основные тенденции в эволюции структуры естествознания:(2) 
От дифференциации наук к их интеграции 
От множественности наук к единой науке 
От взаимодействия к замкнутости наук 
От глобальности к сепаратизму в научном развитии 
 
Основой всех естественных наук является… 
биология 
химия 
астрономия 
физика 
 
В гуманитарных науках, в отличие от естественных: 
знание строго объективно 
основу методологии составляют экспериментальные методы исследования 
все законы выражаются в математических формулах и количественных 
отношениях 
предмет изучения всегда историчен 
 
По предметному своеобразию все научные дисциплины делятся на группы 
естественные, общественные, технические. Естествознание это: 
coвокупность наук о природе, рассматриваемой как единое целое 
наука о телах, их движении, превращениях 
знание о человеке как мыслящем существе 
наука о строении и развитии нашей планеты 
 
Перечислите особенности концепции классического естествознания: 
Стохастический характер и расчет вероятности события 
Лапласовский детерминизм, численный расчет 
Неопределенность и невозможность определения одновременности событий 
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В гуманитарных науках … 
изучаются типичные, универсальные процессы  
личность ученого нивелируется, исчезает  
важно не только само знание, но и его индивидуальная оценка  
осуществляется преимущественно количественная оценка явлений 
 
В естественных науках… 
изучаются уникальные явления  
изучаются типичные, универсальные процессы  
осуществляется преимущественно качественная оценка явлений  
происходит истолкование явлений 
 
Выберите положение, отвечающее гуманитарному знанию: 
знание строго объективно  
все законы выражаются в математических формулах и количественных 
отношениях  
основу методологии составляют экспериментальные методы исследования  
предмет изучения всегда историчен 
 
Выберите неверное утверждение: 
любое биологическое явление невозможно рассматривать вне связи с 
химическими и физическими факторами  
естествознание можно представить в виде иерархической лестницы, в 
основании которой находится физика  
естествознание - не сумма наук о  природе, они взаимно связаны друг с 
другом и переходят друг в друга  
естественные науки - физика, химия, биология - возникали и развивались 
обособленно и независимо друг от друга  
 
Выберите верное утверждение: 
естествознание можно представить в виде иерархической лестницы, в 
основании которой находится физика  
любое биологическое явление можно рассматривать вне связи с 
химическими и физическими факторами  
естественные науки - физика, химия, биология - возникали и развивались 
обособленно и независимо друг от друга  
естествознание - сумма наук о  природе, они не взаимосвязаны друг с 
другом и не переходят друг в друга 
 
Выберите положение, отвечающее гуманитарному знанию: 
все законы выражаются в математических формулах и количественных 
отношениях  
знание строго объективно, личность ученого не играет роли  
знание субъективно, осуществляется индивидуальная оценка явлений  
изучаются типичные, универсальные процессы 
Примером дифференциации естественных наук является: 
астрофизика  
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физика твердого тела  
экономическая география  
биофизика 
 
Примером интеграции естественных наук является: 
ботаника  
астрология  
астробиология  
механика 
 
Математика … 
по отношению к естествознанию выступает в качестве аппарата - особого 
приема исследования и обобщения опытного материала  
основополагающая наука, лежащая в основе всего естествознания  
наука, занимающаяся описанием абстрактных понятий, величин, законов, 
не имеющих  связи с   природными процессами и явлениями  
является одной из фундаментальных естественных наук 
 
Выберите верное высказывание о соотношении науки и других сфер 
культуры: 
наука так же, как и мифология, стремится объяснить мир в целом  
наука, как и философия, отвечает на вопрос «почему?», а не «каким 
образом?»  
от искусства наука отличается своей рациональностью, использованием 
понятий, теорий, а не образов  
в науке, как и в религии, большее значение имеет опора на веру, а не на 
чувственную реальность и разум 
 
Естествознание – это … 
совокупность наук о природе, рассматриваемой как единое целое  
наука о строении и развитии нашей планеты  
знание о человеке, как мыслящем существе  
наука о телах, их движении, превращениях 
 
Основой всех естественных наук является: 
биология  
астрономия  
химия  
физика 
 
Систему естественных наук можно представить в виде иерархической 
лестницы, каждая ступень которой является фундаментом для следующей 
науки, основывающейся на данных предшествующей. Укажите правильную 
последовательность: 
биология, химия, физика  
физика, биология, химия  
химия, биология, физика  
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физика, химия, биология 
 
Биология – это наука о … 
отношениях растительных и животных организмов между собой и с 
окружающей средой  
живой природе, о закономерностях органического мира  
биологической природе человека  
клетке, ее строении, функциях, химическом составе, индивидуальном  и 
историческом развитии 
 
Геология – это … 
наука, изучающая поверхность Земли с ее природными условиями  
комплекс наук о химическом составе Земли, закономерностях 
распространения химических элементов в различных геосферах, законах их 
поведения, сочетания и миграций  
комплекс наук о составе, строении, истории развития земной коры и Земли  
наука о размещении в земной коре полезных ископаемых 
 
Одним из разделов химии является органическая химия. Органическая 
химия… 
это наука о качественном и количественном составе веществ  
изучает химические элементы и их соединения  
исследует строение, состав и свойства только биологических полимеров  
изучает соединения углерода 
 
Примером интеграции наук является: 
физика твердого тела  
биофизика  
физика элементарных частиц  
физика плазмы 
 
Геология – это… 
система наук, изучающая природные и производственно-территориальные 
комплексы и их компоненты  
наука о внутреннем строении, физических свойствах и процессах, 
происходящих в геосферах  
комплекс наук о земной коре и более глубоких сферах Земли  
наука о горных породах, их составе, условиях залегания, закономерностях 
распространения и происхождения 
 
На стыке двух фундаментальных естественных наук биологии и химии 
возникла биохимия. Биохимия – это наука … 
о химическом составе и химических реакциях живых организмов  
о биологической природе человека  
изучающая соединения углерода  
о химическом составе Земли 
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Примером дифференциации науки является: 
физика плазмы  
астрофизика  
биофизика  
геофизика 
 
Естественные науки характеризуются … 
совпадением объекта и субъекта познания  
преобладанием качественных оценок  
упором на строго объективную количественную оценку изучаемых объектов  
затрудненностью экспериментальных методов исследования 
 
Укажите положение, которое верно отражает соотношение науки и 
культуры: 
культура – раздел науки  
наука – раздел культуры  
культура и наука – понятия равнозначные  
культура и наука не связаны друг с другом 
 
Наука и религия – части единой культуры человечества. Выберите неверное 
утверждение: 
в науке, как и в религии, предвидение, вера, опора на чувства имеют 
большее значение, чем разум  
с точки зрения науки, в явлениях природы не существует целей, 
намерений, мотивов, т. е. вложенного кем-то смысла  
в науке, как и в религии, имеют место интуиция и предсказания  
религиозное знание ниоткуда не может быть выведено, оно достигается в 
результате внезапного внутреннего озарения, как наитие свыше 
 
Наука, наряду с философией, религией, техникой и другими областями 
человеческого знания, является частью единой духовной культуры. 
Выберите верное утверждение. 
наука, как и искусство,  описывает мир через авторские позиции  
в науке, в отличие  от религии, нет места предсказаниям и интуиции  
наука, как и идеология, отражает интересы определенных слоев общества  
наука отличается от идеологии тем, что ее истины общезначимы и не 
зависят от интересов определенных слоев общества 
 
Выберите неверное утверждение: 
гуманитарные науки изучают социальные конкретные и уникальные 
явления, вероятность повторного появления которых мала  
естествознание исследует повторяющиеся, универсальные процессы в 
природе  
с точки зрения естественных наук, интерпретация природного явления 
строго индивидуальна, зависит от личности ученого  
в гуманитарных исследованиях большое значение имеет личная позиция 
ученого, что часто приводит к многозначности выводов 
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Тема 3. Этика научных исследований. Псевдонаука 
 
Чем занимается этика науки? 
Изучением специфики моральной регуляции в научной сфере 
Применением обычных моральных норм и требований к науке 
Приспособлением науки к морали общества 
 
Что составляет содержание предмета этики науки? 
Отыскание моральных ценностей, норм и правил, способствующих росту 
эффективности труда и безупречности общественного блага 
Приспособление этоса науки под цели естествознания 
Изменение общественного мнения под потребности науки 
 
Каковы принципы внутреннего этоса науки?(4) 
Самоценность истины 
Новизна научного знания 
Полная свобода научного творчества 
Исходный критицизм 
Сепаратизм и обособленность 
 
Каков лейтмотив современной этики науки? 
Интересы отдельного человека и общества выше интересов науки 
Знание – сила 
Сила знания может быть и доброй 
 
Знание это 
Результат познания, характеризующийся сознанием истины 
Обладание человеком определенной информацией и частичная 
осознанность этой информации 
Одна из особенностей человека, позволяющая ему адаптироваться в 
реальности 
 
К рациональным формам знания относятся:(2) 
философия 
наука 
мифология 
религия 
искусство 
 
Идеалом для всех наук современные позитивисты провозглашают:… 
математическую физику 
логику 
логистику 
унификацию 
стандартизацию 
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Этос науки охватывает следующие проблемы (2): 
регуляция отношений между наукой и этикой науки 
регуляция взаимоотношений внутри научного сообщества 
регуляция отношений между обществом и наукой 
регуляция взаимоотношений между двумя составляющими единой 
культуры 
 
Признаки качества, не свойственные естественнонаучным знаниям, но 
характерные гуманитарным знаниям: 
субъективность 
историчность 
логичность 
математичность 
объективность 
 
Cоотношение науки и культуры: 
культура и наука не связаны 
культура – раздел науки 
наука – раздел культуры 
культура и наука – понятия равнозначные 
 
Назовите антинаучные тенденции в развитии науки(3) 
Отрицание всего научного наследия предшествующих этапов развития 
Пренебрежение экспериментом 
Отступление к мифологическому мышлении 
Дифференциация 
Интеграция 
 
Что понимается под рациональной картиной мира? 
Это система важнейших принципов и законов, лежащих в основе 
окружающего нас мира 
Это накопленные суждения обо всем, что воспринимают наши органы 
чувств и чем заняты наши мысли, т. е. это лишь отражение небольшой 
части видимой окружающей среды 
Это собственные представления об окружающей среде, сложившиеся на 
основе восприятия этой среды органами чувств 
 
Логические теории относятся к … научным теориям 
описательным 
эмпирическим 
дедуктивным 
математизированным 
индуктивным 
 
Евклидова геометрия относится к … научным теориям 
описательным 
эмпирическим 
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дедуктивным 
индуктивным 
 
Основой индуктивного умозаключения является: 
возможность одновременного рассмотрения нескольких объектов 
повторяемость признаков у предметов 
равновеликость предметов определенного класса 
последовательный перебор предметов 
выборочное обследование свойств предметов 
 
Каков порядок следования понятий по мере уменьшения их логического 
объема? 
теория – научная теория – эволюционная теория Дарвина 
Эволюционная теория Ч.Дарвина – научная теория – теория 
Научная теория – теория – эволюционная теория Дарвина 
Научная теория – эволюционная теория Дарвина – теория 
 
Перечислите ненаучные знания средневековья(4) 
астрология 
алхимия 
магия 
каббалистика 
астрономия 
математика 
медицина 
патрохимия 
 
Назовите основные существующие картины мироздания (бытия)(4) 
мифологическая картина мира 
религиозная картина мира 
естественно-научная картина мира 
философская картина мира 
квантово-механическая картина мира 
единая картина мира 
социальная картина мира 
 
Чем определяется отношение к естествознанию: 
представлением ценности науки, которая в обществе преобладает 
успехами техники 
успехами государственного устройства 
представлением о ценности применения на практике достижений науки 
 
Чем определяется ценность науки (2): 
тем, что она дает ученым 
тем, как она удовлетворяет любопытство 
тем, что она дает людям для улучшения жизни 
тем, как она раскрывает возможности человека 
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Прикладными проблемами естествознания называются те, которые … 
ставятся перед учеными извне 
возникают внутри самой науки 
связаны с экспериментальными исследованиями 
не находят применения на практике 
 
Фундаментальными проблемами естествознания называются те, которые … 
ставятся перед учеными извне 
связаны с экспериментальными исследованиями 
возникают внутри самой науки 
не находят применения на практике 
 
Назовите причины, из-за которых большинство фундаментальных проблем 
естествознания не найдет применения (2): 
простота решения проблем в будущем 
большая степень неоправданного обобщения 
бесполезность для всех 
большое превышение средств на исследование 
 
Укажите положение, которое соответствует ведущей идее современной 
естественно-научной картины мира – идее универсального эволюционизма 
(2) 
механизм биологической эволюции был механически перенесен на все 
природные и социальные процессы – в этом суть универсального 
эволюционизма 
эволюция – это характерная черта всех природных и социальных систем 
идея эволюции впервые появились в ХХ веке 
материя, Вселенная в целом не могут существовать вне развития 
 
Критерий научности, требующий проводить проверку полученных знаний, 
называется критерием: 
системности 
рациональности 
верифицируемости 
фальсификации 
дополнительности (по Бору) 
 
Научное знание формируется, в основном, на базе: 
интуиции 
информации 
умений 
опыта 
теорий 
гипотез 
 
На фундаментальную и прикладную подразделяется наука: 
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металлургия 
география 
агрономия 
физика 
 
Жесткий детерминизм (линейная причинно-следственная связь) лежит в 
основе: 
неклассического естествознания 
классического естествознания 
теории самоорганизации 
теории катастроф 
постнеклассического естествознания 
 
Наука, наряду с философией, религией, техникой и другими областями 
человеческого знания, является частью единой духовной культуры. 
Выберите верное утверждение: 
наука, как и искусство, описывает мир через авторские позиции 
в науке, в отличие от религии, нет места предсказаниям и интуиции 
наука отличается от идеологии тем, что ее истины общезначимы и не 
зависят от интересов определенных слоев общества 
наука, как и идеология, отражает интересы определенных слоев общества 
 
Отличительным признаком псевдонауки является: 
полное соответствие наблюдаемым фактам 
полное соблюдение этических норм 
некритический подход к исходным данным 
системный характер 
 
Выберите верный принцип этики научных исследований: 
на научное открытие существует право собственности, ученый вправе 
решать: опубликовать его или нет  
уже принятые научным сообществом идеи не критикуют  
интересы науки и общества всегда совпадают, любое знание – благо  
высшей ценностью деятельности в сфере науки является истина 
 
Выберите верный принцип этики научных исследований: 
на научное открытие существует право собственности, ученый вправе 
решать: опубликовать его или нет  
уже принятые научным сообществом идеи не критикуют  
свобода научного творчества ученого  ограничена требованиями 
общественного контроля над принятием в науке ключевых решений  
новизна научного знания – цель и решающее условие успеха ученого 
 
Выберите верный принцип этики научных исследований: 
ученый не свободен в выборе предмета исследования, он выполняет 
социальный заказ  
в науке является нормой критика как уже принятых, так и новых идей  
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интересы науки и общества всегда совпадают, любое знание – благо  
ученый не несет ответственности за достоверность приводимых данных 
 
Отличительным признаком псевдонауки является: 
восприимчивость к критике  
фрагментарность, отсутствие системности  
системный характер  
полное соответствие наблюдаемым фактам 
 
Отличительным признаком псевдонауки является: 
полное соответствие наблюдаемым фактам  
системный характер  
некритический подход к исходным данным  
полное соблюдение этических норм 
 
Выберите верное суждение: 
на статус «научного» может претендовать только принципиально 
опровержимое знание  
на статус «псевдонаучного» может претендовать только принципиально 
опровержимое знание  
структура псевдонаучных знаний представляет собой систему  
научное знание от ненаучного нельзя разграничить по принципу 
фальсификации 
 
Псевдонаука, которая занимается изучением зависимости судьбы человека 
от положения планет,  -  это … 
астрономия  
астрология  
девиантная наука  
парапсихология 
 
Псевдонаука, которая занимается поисками внеземных цивилизаций, -  это 
… 
астрология  
парапсихология  
астрономия  
уфология 
 
Псевдонаука, предметом изучения которой является   взаимодействие 
человека с потусторонним миром - это  … 
философия  
астрология  
психология  
парапсихология 
 
Псевдонаука, в рамках которой имеют место фальшивые археологические 
находки,  -  это … 
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алхимия  
девиантная наука  
парапсихология  
геология 
 
Тема 4. Развитие представлений о материи 
 
По своей сути первая научная революция была… 
философской 
физической 
математической 
биологической 
социальной 
 
По своей сути вторая научная революция была… 
философской 
физической 
математической 
биологической 
социальной 
 
Истолкование явлений действительности как существующих по помыслу 
Божию для и во имя исполнения заранее предусмотренных целей – это … 
классицизм 
телеологизм 
детерминизм 
 
Впервые эксперимент с математикой объединил: 
Ньютон 
Галилей 
Лавуазье 
 
Какие периоды развития можно выделить в истории естествознания? 
Древний и средневековой, классической физики, современной физики 
Систематики, эволюционный и биологии микромира 
Подготовительный, первый и второй период 
Алхимический, патрохимии, количественной химии, теоретической химии, 
современной химии 
 
Ветвистое дерево естествознания выросло из: 
Философии природы 
Астрономии 
Механики 
Математики 
Логики 
Философии 
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Стихийно материалистические взгляды, единство сущего, эгоцентризм - это 
отличительные черты: 
Первого периода истории естествознания 
Подготовительного периода истории естествознания 
Периода механистического естествознания 
Периода древней и средневековой физики 
Периода патрохимии 
 
Представителями ионийской школы являлись: 
Гераклит Эфесский, Гиппократ, Сократ, Аристотель 
Фалес, Анаксимандр, Пифагор 
Архимед, Эпикур 
 
Гераклит Эфесский и Аристотель жили и работали в: 
Ионийский этап 
Эллинистский этап 
Древнеримский этап 
Средневековой этап 
Афинский этап 
 
Парижский, Оксфордский и Падуанский университеты были открыты в … 
подготовительный период развития естествознания 
первый период механистического естествознания 
второй период современного естествознания 
 
В чем заключается назначение подготовительного периода развития 
естествознания? 
Подготовка определенной ступени развития экономики, накопление знаний 
и навыков в механике, математике, астрономии и др. областях знаний 
Создание основ численного анализа, перевод качественных оценок в 
сравнительный анализ и измерение, обеспечение прогноза и предсказания 
Создание теории клеточного строения, теории теплоты и эволюции 
 
Улугбек, Хайям, Ибн Сина, Бируни, Баттани - ученые внесшие серьезный 
вклад в науку работали в  
средневековом этапе подготовительного периода 
первом метафизическом периоде развития естествознания 
первом этапе второго периода естествознания 
 
Назовите отличительные черты первого периода естествознания 
Переосмысление концепции атомизма, диалектика противоположностей 
заняла свое место в познании, вероятность вытеснила причино-
следственную связь 
Механистическое мировоззрение, лапласовский детерминизм, численный 
расчет 
Стихийно-материалистические взгляды, единство сущего, гелиоцентризм 
 



29 

 
Определите временные интервалы первого периода развития 
естествознания 
6 век до н.э. - 5 век 
15 - 19 века 
20 – 21 века 
15 – 17 века 
10 – 15 века 
5-10 века 
 
Назовите основное противоречие первого периода естествознания 
Эгоцентризма 
Метафизика 
Классицизм 
 
Что нанесло окончательный удар по метафизике? 
Три открытия: постоянство скорости света, элементарные частицы и 
радиоактивность 
Гелиоцентризм, диалектика и атомизм 
Три великих открытия: клеточная теория, учение о превращении энергии и 
дарвинизм 
 
Галилей и Ньютон заложили основы: 
Электромагнитной картины мира 
Синергетической картины мира 
Механической картины мира 
 
Открытие теории химического строения, создание периодической системы 
элементов и открытие клеточного строения живой материи произошли: 
В первый период метафизического естествознания 
В первый этап второго периода современного естествознания 
В первый этап периода теоретической химии 
В первый этап подготовительного периода развития естествознания 
 
Назовите отличительные черты второго периода развития естествознания: 
Переосмысление концепции атомизма, диалектика противоположностей, 
квантовые представления и случайность заняла свое достойное место 
Стихийно материалистические взгляды, единство сущего, эгоцентризм и 
гелиоцентризм 
Механистическое мировоззрение, причинно-следственная связь, численный 
анализ 
 
Какие открытия положили начало первого этапа развития современного 
естествознания? 
Освоение мирного атома, открытие вынужденного монохроматического 
когерентного излучения, неравновесная термодинамика 
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Опыты Майкельсона, открытия Лорда Кельвина - Д. Томсона, М. Планка и 
частная теория А. Эйнштейна 
Теории Де Бройля и П. Дирака, принципы В. Паули, принципы Гейзенберга 
и уравнение Шредингера 
 
Определите временные интервалы первого этапа второго периода 
естествознания 
1890 – 1913 гг 
1913 – 1945 гг 
1945 – современность 
17 – 18 века 
18 –19 века 
 
Открытие принципов запрета, волновой механики, принципов 
неопределенностей, квантовой теории электродинамики, античастицы 
электрона К.Андерсоном являются содержанием: 
Второго этапа второго периода современного естествознания 
Третьего этапа второго периода современного естествознания 
Четвертого этапа второго периода современного естествознания 
 
Третий этап второго периода современного естествознания был 
ознаменован следующими работами: 
И.Курчатова и А.Александрова, Н.Басова, А.Прохорова и Ч.Таунса, 
Г.Хакена, И.Пригожина и Э.Шредингера 
Частная теория относительности, теория физического вакуума как особого 
состояния материи, теории аннигиляции вещества 
Квантовая теория, теория радиоактивности и теория пространства и 
времени 
 
Кто открыл планетарную модель атома? 
Д. Томсон 
Э. Резерфорд 
Н. Бор 
 
Какую модель атома предложил датский ученый Н. Бор? 
Классическую модель с квантовым подходом 
Квантово-механическую модель 
Модель на основе классического естествознания 
 
Какие эксперименты показали несостоятельность модели атома Д.Томсона? 
эксперименты Резерфорда по рассеянию альфа частиц 
эксперименты Д.Франка и Г.Герца по столкновению электронов с атомами 
газов методом задерживающего потенциала 
эксперименты К.Дэвиссона и Л.Джермера по рассеиванию электронов 
дифракционной решеткой кристалла никеля 
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Особенностью какого периода естествознания является слияние революции 
в естествознании с революцией в технике? 
Второго периода естествознания 
Первого периода естествознания 
Подготовительного периода естествознания 
Периода современной истории физики 
Периода эволюционного развития естествознания 
 
Отход от эгоцентризма, гелиоцентрическая система мироздания, 
множественность миров является содержанием: 
Первой научной революции в естествознании 
Второй научной революции в естествознании 
Третьей научной революции в естествознании 
Четвертой научной революции в естествознании 
 
Вторая научная революция в естествознании отличается: 
Созданием классической теории, точным численным расчетом, триумфом 
метафизики и механистической картины мира 
Отходом от эгоцентризма, гелиоцентрической системой мироздания и 
множественностью миров 
Крахом метафизики, триумфом диалектики и дарвинизма, открытием 
законов сохранения и преобразования энергии, клеточной теории жизни 
Открытием элементарных частиц, теории относительности, квантовой 
механики и неравновесной термодинамики 
 
Открытием глубинной структуры материи, окончательное крушение 
механистической картины мира, создание современных релятивистских и 
квантовых теорий и синергетики явилось содержанием: 
Четвертой научной революции в естествознании 
Третьей научной революции в естествознании 
Второй научной революции в естествознании 
 
В период развития какой науки были введены понятия пустоты и 
бесконечного пространства? 
средневековой 
античной 
классической 
современной 
 
Линзу, телескоп, микроскоп, магнит, барометр изобрел … 
Галилей 
Архимед 
Ньютон 
Аристотель 
Р.Гук 
Леонардо да Винчи 
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«Не существует ничего, кроме атомов и пустоты», - писал: 
Платон 
Аристотель 
Демокрит 
Анаксагор 
 
Для донаучных представлений о материи характерно высказывание: 
физическое поле непрерывно, не имеет определенных границ и не может 
быть разложено на дискретные составляющие 
материя непрерывна, бесконечно делима и сама по себе не имеет никаких 
определенных качеств 
в определенных ситуациях физическое поле может быть представлено как 
совокупность дискретных частиц – квантов поля 
 
Для классических представлений о материи характерно следующее 
высказывание: 
физическое поле непрерывно, не имеет определенных границ и не может 
быть разложено на дискретные составляющие 
материя непрерывна, бесконечно делима и сама по себе не имеет никаких 
определенных качеств 
в определенных ситуациях физическое поле может быть представлено как 
совокупность дискретных частиц – квантов поля 
 
Для современной физической картины мира характерно следующее 
представление о материи: 
физическое поле непрерывно, не имеет определенных границ и не может 
быть разложено на дискретные составляющие 
материя непрерывна, бесконечно делима и сама по себе не имеет никаких 
определенных качеств 
в определенных ситуациях физическое поле может быть представлено как 
совокупность дискретных частиц – квантов поля 
 
Для классической науки характерно следующее представление о материи: 
Вещество - материальное образование, состоящее из взаимодействующих 
элементарных частиц, имеющих массу покоя 
Все вещества - разные варианты одного и того же основного вещества 
(первоначала), которым является вода 
Химическая натура сложной частицы определяется натурой элементарных 
составных частей, количеством их и химическим строением 
 
Соотнесите высказывания 
1) существует единственная форма материи вещество, состоящее из 
дискретных частиц 
2) в основе всех вещей лежит единое первоначало 
3) существует несколько качественно различающихся форм материи, но 
резкой грани между ними нет 
А) Классическая картина мира 
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Б) Натурфилософия 
В) Современная картина мира 
1-А, 2- Б, 3- В 
1- А, 2-В. 3- Б 
1- Б, 2- А, 3- В 
 
Для классической картины мира характерно следующее представление о 
материи: 
существует единственная форма материи вещество, состоящее из 
дискретных частиц 
в основе всех вещей лежит единое первоначало 
существует несколько качественно различающихся форм материи, но 
резкой грани между ними нет 
 
Для современной картины мира характерно следующее представление о 
материи: 
существует единственная форма материи вещество, состоящее из 
дискретных частиц 
в основе всех вещей лежит единое первоначало 
существует несколько качественно различающихся форм материи, но 
резкой грани между ними нет 
 
Найдите утверждение, справедливость которого стала понятной при 
переходе от механической картины мира к электромагнитной 
Зная причину, можно точно и однозначно рассчитать ее следствия 
Существуют качественно различающиеся формы движения материи 
Движущее тело действует на движимое, а встречного противодействия нет 
Любое движение сводится к перемещению тел и частиц 
 
Укажите положение, свойственное современной научной картине мира, но 
считавшееся несправедливым в механической 
Случайность и неопределенность фундаментальные и неустранимые 
элементы мироздания 
Взаимодействия материальных тел описываются в рамках концепции 
дальнодействия 
Единственная форма материи вещество, имеющее дискретное строение 
В больших масштабах вещество во Вселенной распределено равномерно 
 
Укажите положение, не свойственное ни современной научной картине 
мира, ни электромагнитной 
Взаимодействия материальных тел описываются в рамках концепции 
близкодействия 
Единственная форма материи вещество, имеющее дискретное строение 
Физическое поле непрерывно в пространстве и не может рассматриваться 
как совокупность дискретных частиц 
Случайность и неопределенность фундаментальны и неустранимы 
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Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. существует несколько качественно различающихся форм материи, но 
резкой грани между ними нет  
2. существует единственная форма материи - вещество, состоящее из 
дискретных частиц  
3. в основе всех вещей лежит единое первоначало 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. материя непрерывна, бесконечно делима и сама по себе не имеет 
никаких определенных качеств  
2. вещество составляет лишь небольшую долю всей материи Вселенной  
3. вещество (в химическом смысле) - это совокупность молекул 
одинакового состава и строения 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
1, 2, 3 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. материя состоит из мельчайших частиц и ее деление возможно лишь 
до известного предела  
2. свойства вещества (в химическом смысле) определяются составом его 
молекул  
3. вещество – материальное образование, состоящее из 
взаимодействующих   элементарных частиц, имеющих массу покоя 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. атомы делимы  
2. каждый химический элемент представляет собой группировку 
одинаковых 
атомов  
3. каждая из четырех стихий - земля, вода, воздух и огонь - представляет 
собой группировку одинаковых атомов 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
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1. физическое поле непрерывно, не имеет определенных границ и не 
может 
быть разложено на дискретные составляющие  
2. материя непрерывна, бесконечно делима и сама по себе не имеет 
никаких определенных качеств  
3. в определенных ситуациях физическое поле может быть представлено 
как совокупность дискретных частиц - квантов поля 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. двумя равноправными началами мироздания являются неделимые 
атомы и 
пустота, в которой они движутся  
2. свойства материальных объектов неотделимы от свойств 
пространства-времени  
3. независимыми началами мироздания являются вещественные тела, 
состоящие из мельчайших корпускул, и Абсолютное пространство, в 
котором тела движутся по мере течения Абсолютного времени 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. всё мировое пространство заполнено легчайшей упругой средой - 
мировым эфиром, колебания которого и есть свет  
2. абсолютной пустоты не существует; физический вакуум является 
сложно 
устроенной формой материи, обладающей нетривиальными свойствами  
3. пустоты не существует; Вселенная плотно заполнена непрерывной, 
бесконечно делимой, бескачественной материей 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. химическая натура сложной частицы определяется натурой 
элементарных составных частей, количеством их и химическим строением  
2. все вещества – разные варианты одного и того же основного вещества 
(первоначала), которым является вода  
3. вещество – материальное образование, состоящее из 
взаимодействующих   элементарных частиц, имеющих массу покоя 
1, 2, 3 
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3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. все вещества состоят из мельчайших частичек, физически неделимых 
и обладающих способностью взаимного сцепления  
2. все вещества – разные варианты одного и того же основного вещества 
(первоначала), которым является воздух  
3. атом – электронейтральная частица, состоящая из положительно 
заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 
1. вещество состоит из неделимых атомов, размер и форма которых 
определяют свойства вещества  
2. свойства вещества описываются не только составом, но и строением 
его молекул  
3. свойства вещества определяются электронным строением его молекул 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Тема 5. Развитие представлений о движении 
 
Кто утверждал, что скорость падающего тела зависит от его веса? 
Гераклит 
Архимед 
Аристотель 
Аристарх 
Фалес 
Анаксимен 
 
Аристотель формулировал отсутствие пустоты, полагая, что: 
атомы занимают все области пространства 
в таком случае движение тел было бы вечным и неизменным, чего нет в 
бытии 
бытие не терпит пустоты 
небытия нет 
атомов, заполняющих пространство бытия, нет 
 
Кто из античных мыслителей первым указал на математическую сущность 
природы? 
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Архимед 
Аристотель 
Конфуций 
Пифагор 
Платон 
Фалес 
Анаксагор 
 
Естествознание изучает: 
физические, химические и т.п. явления 
мир как он есть независимо от человека 
Вселенную 
все сущее 
 
Концепции самого совершенного в природе – кругового движения, 
присущего только вечному надлунному миру, - придерживался в античное 
время: 
Аристарх 
Гиппарх 
Аристотель 
Платон 
Архимед 
Евдокс 
Гераклит 
 
Революция в естествознании (физике) XVII века произошла в связи с 
открытием: 
закона инерции 
законов динамики 
законов движения планет 
относительности времени и пространства 
атомов и молекул 
 
Для донаучных представлений о движении характерно следующее 
высказывание: 
движение мельчайших частиц подчиняется законам квантовой механики 
материи чуждо движение: сама по себе она может пребывать лишь в покое 
атомы движутся по законам классической механики, и это движение 
позволяет объяснить все происходящие в мире явления 
 
Для современной физической картины мира характерно следующее 
представление о движении: 
движение мельчайших частиц подчиняется законам квантовой механики 
материи чуждо движение: сама по себе она может пребывать лишь в покое 
атомы движутся по законам классической механики, и это движение 
позволяет объяснить все происходящие в мире явления 
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Важнейшая функция науки, дающая возможность сформировать 
целостную систему представлений об общих свойствах и закономерностях, 
существующих в природе, называется: 
систематизирующей 
объяснительной 
мировоззренческой 
прогностической 
 
Для античной науки характерно следующее представление о движении: 
превращения веществ – химическая форма движения материи, более 
сложная, чем механическая 
химические процессы – механическое перемещение частиц, механическая 
форма движения материи 
все движущееся движимо другими телами, а мир в целом приведен в 
движение перводвигателем 
 
Для классической науки характерно следующее представление о движении: 
превращения веществ – химическая форма движения материи, более 
сложная, чем механическая 
химические процессы – механическое перемещение частиц, механическая 
форма движения материи 
все движущееся движимо другими телами, а мир в целом приведен в 
движение перводвигателем 
 
Для современной науки характерно следующее представление о движении: 
превращения веществ – химическая форма движения материи, более 
сложная, чем механическая 
химические процессы – механическое перемещение частиц, механическая 
форма движения материи 
все движущееся движимо другими телами, а мир в целом приведен в 
движение перводвигателем 
 
Найдите утверждение, несправедливое ни в одной из научных картин 
мира: 
любое движение сводится к перемещению частиц 
существуют качественно различающиеся формы движения материи 
зная причину, можно точно и однозначно рассчитать ее следствия 
движущее тело действует на движимое, а встречного противодействия нет 
 
Для современных представлений о движении характерно следующее 
высказывание: 
существует множество форм движения материи 
«естественное» движение в земных условиях, где все имеет начало и конец, 
должно быть прямолинейным 
существует один вид движения – механическое перемещение тел в 
пространстве и времени 
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Для классических научных представлений о движении характерно 
следующее высказывание: 
существует множество форм движения материи 
«естественное» движение в земных условиях, где все имеет начало и конец, 
должно быть прямолинейным 
существует один вид движения – механическое перемещение тел в 
пространстве и времени 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. атомы движутся по законам классической механики, и это движение 
позволяет объяснить все происходящие в мире явления  
2. материи чуждо движение: сама по себе она может пребывать лишь в 
покое  
3. движение мельчайших частиц подчиняется законам квантовой 
механики 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. движение – врожденное свойство, заставляющее все тела стремиться к 
естественному месту  
2. движение – механическое перемещение тел со сколь угодно большой 
скоростью  
3. движение тел со скоростями сравнимыми со скоростью света 
описывается специальной теорией относительности 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. источник «насильственного» движения тел - это внешняя причина, 
некая сила  
2. кроме механического существуют и другие  более сложные формы 
движения, например, химическая форма движения материи  
3. движение любых материальных тел регулируется законами механики 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. существует один вид движения – механическое перемещение тел в 
пространстве и времени  
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2. кроме механического существуют и другие более сложные формы 
движения, например, биологическая форма движения материи  
3. источник «естественного» движения – стремление, присущее самому 
телу 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
3 ,1, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. движение – перемещение в пространстве по непрерывной  траектории 
в соответствии с законами механики  
2. механическое движение – только частный случай физической формы 
движения материи  
3. тело в своем естественном движении стремится к «естественному» 
месту: огонь – вверх, а камень – вниз 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
3 ,1, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. существует один вид движения – механическое перемещение тел в 
пространстве и времени  
2. «естественное» движение небесных тел, где все вечно, совершенно и 
неизменно, – равномерное, круговое  
3. движение – не только перемещение частиц, но и изменение 
электромагнитного поля 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. «естественное» движение в земных условиях, где все имеет начало и 
конец, должно быть прямолинейным  
2. существует один вид движения – механическое перемещение тел в 
пространстве и времени  
3. существует множество форм движения материи 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. живой организма – механизм, и все процессы, протекающие в 
организме, можно описать с помощью законов механики  
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2. материи свойственен покой и чуждо движение, она начинает 
двигаться лишь под действием внешних, независимых от нее сил  
3. процессы жизнедеятельности – не механическая, а более сложная 
биологическая форма движения материи 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. все движущееся движимо другими телами, а мир в целом приведен в 
движение перводвигателем  
2. химические процессы – механическое перемещение частиц, 
механическая форма движения материи  
3. превращения веществ – химическая  форма движения материи, более 
сложная, чем механическая 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 
1. движение – возникновение или уничтожение тел, их рост или 
уменьшение, изменение качества, перемена места  
2. время – параметр движения; уравнения механики безразличны к 
знаку времени  
3. движение необратимо, невозможно вернуться в однажды пройденное 
состояние 
1, 2, 3 
3, 2, 1 
2, 1, 3 
1 ,3, 2 
 
Тема 6. Развитие представлений о взаимодействии 
 
Законы сохранения массы и энергии вещества были разработаны в … 
18 – 19 веках 
17 – 18 веках 
16 – 17 веках 
19 – 20 веках 
 
В первый период развития естествознания были разработаны:(3) 
Кинетическая теория теплоты 
Теория флогистона 
Теория апейрона 
Теория теплорода 
теория атома или учение об атомах 
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теория физического вакуума 
учение о первоначалах 
учение о небесной гармонии 
 
Законы сохранения массы и энергии вещества были объединены в: 
18-19 веках 
17-18 веках 
16-17 веках 
19-20 веках 
 
Опыты Бенджамена Румфорда нанесли сокрушительный удар по: 
Теплородной теории 
Кинетической теории 
Теории флогистона 
 
Кто разработал теорию поля? 
Попов и Герц 
Максвелл 
Джоуль и Герц 
 
Кто первым сформулировал закон сохранения энергии? 
Ю.Майер 
М.В.Ломоносов 
Р.Броун 
И.Ньютон 
 
Развитию механистических представлений в науке в большей мере 
содействовало …(3) 
создание кинетической теории теплоты 
открытие закона всемирного тяготения 
утверждение законов динамики Ньютона 
успехи астрологии 
открытие клеточного строения живой материи 
создание основ квантовой механики 
 
Основателем статики – науки о равновесии тел является 
Архимед 
Галилей 
Ньютон 
Л.Эйлер 
 
Во времена Галилея наиболее разработанным разделом физики являлась 
статика 
кинематика 
динамика 
 
Кто заложил основы кинематики? 
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Л.Эйлер 
Ж.Д’Аламбер 
И.Ньютон 
Г.Галилей 
 
Теория бесконечно малых величин разработана … 
Ньютоном и Лейбницем 
Ж.Д’Аламбером 
Коши 
Р.Декартом 
 
Аналитическая геометрия создана 
Р.Декартом 
И.Ньютоном 
Лейбницем 
Г. Монжем 
 
Первой из естественных наук, с которой началось развитие естествознания, 
явилась: 
механика 
физика 
статика 
астрономия 
математика 
биология 
 
Электромагнитные волны открыл: 
Рентген 
Герц 
Беккерель 
Максвелл 
Фарадей 
Дж.Томсон 
Э.Резерфорд 
Н.Бор 
П.Н. Лебедев 
10. А.Г.Столетов 
 
Наука ХVIII века это: 
наука, собирающая факты 
наука, интегрирующая знания 
наука, дифференцирующая знания 
 
Наука ХIX века: 
наука, собирающая факты 
наука, интегрирующая знания 
наука, дифференцирующая знания 
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Наука ХХ века: 
наука, собирающая факты 
наука, интегрирующая знания 
наука, дифференцирующая знания 
 
Коротковолновые электромагнитные волны открыл: 
Рентген 
Герц 
Беккерель 
Максвелл 
Фарадей 
Дж.Томсон 
Э.Резерфорд 
Н.Бор 
П.Н. Лебедев 
А.Г.Столетов 
 
Световое давление открыл: 
Рентген 
Герц 
Беккерель 
Максвелл 
Фарадей 
Дж.Томсон 
Э.Резерфорд 
Н.Бор 
П.Н. Лебедев 
А.Г.Столетов 
 
Радиоактивнось открыл: 
Рентген 
Герц 
Беккерель 
Максвелл 
Фарадей 
Дж.Томсон 
Э.Резерфорд 
Н.Бор 
П.Н. Лебедев 
А.Г.Столетов 
 
Укажите положения, относящиеся к классической картине мира (2) 
господство корпускулярных представлений 
передача взаимодействий описывается принципом близкодействия 
господство континуальных представлений 
передача взаимодействий описывается принципом дальнодействия 
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Ученый, открывший закон всемирного тяготения, это: 
Коперник 
Кеплер 
Ньютон 
Галилей 
Джордано Бруно 
Тихо Браге 
 
Выберите верные суждения о гравитационном взаимодействии (2) : 
гравитационное взаимодействие в макромире не проявляется  
гравитация определяет движение планет в звездных системах и управляет 
эволюцией Вселенной  
общепринятой теорией гравитационного взаимодействия является общая 
теория относительности  
в гравитационном взаимодействии участвуют только тела, обладающие 
значительной массой 
 
Концепция дальнодействия предполагает, что (2)… 
взаимодействие материальных тел не требует материального посредника  
любое действие на расстоянии должно происходить через материальных 
посредников  
взаимодействие материальных тел может передаваться мгновенно  
скорость передачи взаимодействия ограничена 
 
Выберите верные суждения о слабом ядерном  взаимодействии(2)  : 
слабое ядерное взаимодействие в микромире не проявляется  
слабое ядерное взаимодействие играет важную роль в термоядерных 
реакциях, ответственных за энерговыделение в звездах  
слабое ядерное взаимодействие обеспечивает стабильность атомных ядер  
радиус действия слабого ядерного взаимодействия (порядка 10-17м) во 
много раз меньше размера ядра 
 
Выберите верные суждения об электромагнитном взаимодействии(2): 
электромагнитное взаимодействие преобладает в области масштабов от 
радиуса атома до нескольких километров  
переносчиком электромагнитного взаимодействия служит электрон  
электромагнитное взаимодействие обуславливает стабильность ядер и 
частиц, составляющих ядра  
именно силы электромагнитного происхождения связывают электроны и 
ядра в атомы, атомы – в молекулы, молекулы – в тела 
 
Выберите верные суждения об электромагнитном взаимодействии(2): 
радиус действия электромагнитного взаимодействия во много раз меньше 
размеров ядра  
в мегамире электромагнитное взаимодействие является определяющим  
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в электромагнитном взаимодействии участвуют все заряженные тела, все 
заряженные элементарные частицы  
классической теорией электромагнитного взаимодействия является 
электродинамика Максвелла 
 
Выберите верные суждения о сильном ядерном взаимодействии(2): 
переносчиками сильного ядерного  взаимодействия являются протоны  
сильное ядерное взаимодействие превосходит силы электростатического 
отталкивания протонов в ядре и обеспечивает силы притяжения между 
ними  
сильное ядерное взаимодействие является короткодействующим и 
сосредоточено на расстояниях, не превышающих размер ядра  
сильное ядерное взаимодействие преобладает в области масштабов от 
радиуса ядра до нескольких километров 
 
Выберите верные суждения о сильном ядерном взаимодействии(2): 
переносчиком сильного ядерного взаимодействия являются элементарные 
частицы - глюоны  
сильное ядерное взаимодействие ответственно за устойчивость атомных 
ядер  
сильное ядерное взаимодействие испытывают любые объекты, размеры 
которых превышают размеры атомного ядра (10-15м)  
переносчиками сильного ядерного взаимодействия являются протоны 
 
Укажите верные суждения относительно полевого механизма передачи 
взаимодействий(2): 
передача взаимодействия осуществляется материальным посредником - 
полем  
представление о полевом механизме возникло в электромагнитной картине 
мира  
взаимодействие – процесс обмена квантами поля между 
взаимодействующими телами  
материальные тела действуют друг на друга через пустое пространство 
 
Укажите верные суждения относительно квантово-полевого механизма 
передачи взаимодействий(2): 
взаимодействие тел – это взаимодействие создаваемых ими полей, 
распространяющихся в виде волн  
взаимодействие – процесс обмена реальными элементарными частицами 
между взаимодействующими телами  
представление о квантово-полевом механизме формируется в современной 
картине мира  
передача взаимодействия осуществляется посредником – квантами полей 
 
Концепция близкодействия предполагает, что (2) … 
взаимодействие материальных тел не требует материального посредника  
скорость передачи взаимодействия ограничена  
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любое действие на расстоянии должно происходить через материальных 
посредников  
взаимодействие материальных тел может передаваться мгновенно 
 
Тема 7. Принципы симметрии, законы сохранения 
 
Независимости свойств системы от выбора начала отсчета времени 
соответствует: 
Закон сохранения импульса 
Закон сохранения момента количества движения 
Закон сохранения энергии 
Закон сохранения массы вещества 
 
Какому виду симметрии соответствует закон сохранения импульса? 
Симметрии относительно начала отсчета времени (сдвиг по времени) 
Симметрии относительно пространственных координат (сдвиг в 
пространстве) 
Симметрии относительно поворота системы пространственных координат 
вокруг любой оси 
 
Какому виду симметрии соответствует закон сохранения энергии? 
Симметрии перехода в любую инерциальную систему отсчета 
Симметрии относительно поворота системы пространственных координат 
вокруг любой оси 
Симметрии относительно начала отсчета времени (сдвиг по времени) 
 
Следствием какого принципа классического естествознания является 
симметрия второго закона Ньютона? 
Принципа относительности Галилея 
Принципа неопределенностей Гейзенберга 
Принципа дальнодействия Ньютона 
Принципа близкодействия Фарадея 
 
Какие симметрии физических теорий вы можете выделить?(2) 
Глобальные симметрии 
Локальные симметрии 
Однородные симметрии 
Изотропные симметрии 
Суперсимметрии 
 
Симметрии в мире физических объектов порождают, как следствие: 
сохранение тех или иных физических величин объектов 
соответствующую им инвариантность свойств 
абсолютность всех физических свойств 
относительность всех физических свойств 
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В соответствии с теоремой Нетер каждому виду симметрии пространства – 
времени соответствует: 
свой фундаментальный закон сохранения 
определенный вид взаимодействия 
некоторая фундаментальная частица 
своя система отсчета 
 
Возрастанию степени симметричности соответствует следующий порядок 
следования геометрических фигур: 
равнобедренный треугольник, прямоугольник, квадрат, круг 
круг, квадрат, прямоугольник, равнобедренный треугольник 
равнобедренный треугольник, круг, квадрат, прямоугольник 
равнобедренный треугольник, круг, прямоугольник, квадрат 
 
Существование электрона и позитрона, нейтрона и антинейтрона 
обусловлено симметрией: 
зеркальной 
пространственной 
калибровочной 
зарядовой 
 
Однородности пространства соответствует 
закон сохранения импульса 
закон сохранения массы вещества 
закон сохранения количества движения 
 
Инвариантность относительно зеркального отражения в плоскости 
относительно оси - это …………….симметрия. 
калибровочная  
циклическая  
геометрическая  
динамическая  
 
Возрастанию симметрии соответствует следующий порядок следования 
геометрических фигур: 
равнобедренный треугольник, круг, квадрат, прямоугольник  
равнобедренный треугольник, прямоугольник, квадрат, круг  
круг, квадрат, прямоугольник, равнобедренный треугольник  
равнобедренный треугольник, круг, прямоугольник, квадрат 
 
Убыванию симметрии  соответствует следующий порядок следования 
геометрических фигур: 
пирамида, шар, куб, параллелепипед  
параллелепипед, куб, пирамида, шар  
шар, куб, параллелепипед, пирамида  
куб, параллелепипед, шар, пирамида 
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Инвариантность относительно масштабных преобразований 
называется…………….симметрией. 
динамической  
геометрической  
пространственной  
калибровочной 
 
Инвариантность относительно изменения начала отсчета физической 
величины называется …………….симметрией. 
геометрической  
динамической  
физической  
калибровочной 
 
Симметрии, выражающие инвариантность  физических взаимодействий 
при  изменении условий их протекания, относятся  к … 
геометрическим  
калибровочным  
пространственным  
динамическим 
 
Наличие в природе положительных и отрицательных зарядов обусловлено 
…… симметрией. 
калибровочной  
геометрической  
пространственной  
динамической 
 
Существование электрона и позитрона, нейтрона и антинейтрона 
обусловлено ….. симметрией 
зеркальной  
динамической  
пространственной  
калибровочной 
 
В соответствии с теоремой Нетер каждому виду симметрии пространства-
времени соответствует… 
своя система отсчета  
определенный вид взаимодействия  
некоторая фундаментальная частица  
свой фундаментальный закон сохранения 
 
Разделение света и вещества, возникновение звезд и галактик в процессе 
эволюции Вселенной связано с ….  
нарушением симметрии  
симметричными преобразованиями  
повышением роли симметрии  
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калибровочной симметрией 
 
Следствием однородности времени является закон сохранения … 
импульса  
массы  
энергии  
заряда 
 
Следствием однородности пространства является закон сохранения … 
массы  
заряда  
импульса  
энергии 
 
Следствием изотропности пространства является закон сохранения … 
момента импульса  
заряда  
энергии  
массы 
 
Понятие симметрии как неизменности свойств объекта по отношению к 
операциям, выполняемым над этим объектом, можно применить … 
только к математическим формулам  
к физическим законам и математическим формулам  
к материальным объектам и физическим законам  
к материальным объектам, физическим законам и математическим 
формулам 
 
Согласно теореме Э.Нетер «каждому виду симметрии соответствует свой 
закон сохранения». Трансляционная симметрия пространства соответствует 
закону сохранения… 
момента импульса  
импульса  
энергии  
электрического заряда 
 
Понятие, характеризующее свойство объекта быть несовместимым со своим 
отображением в идеальном плоском зеркале, называется… 
геометрической симметрией  
калибровочной симметрией  
хиральностью (или киральностью)  
динамической симметрией 
 
Закон сохранения энергии является следствием … 
изотропности пространства  
изотропности времени  
однородности пространства  
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однородности времени 
 
Закон сохранения импульса является следствием … 
однородности времени  
однородности пространства  
изотропности времени  
изотропности пространства 
 
Закон сохранения момента импульса является следствием … 
однородности времени  
однородности пространства  
изотропности пространства  
изотропности времени 
 
Неизменность свойств объекта по отношению к выполненным над ним 
преобразованием – это … 
хиральность  
ассимиляция  
симметрия  
асимметрия 
 
Тема 8. Эволюция представлений о пространстве и времени 
 
В механической картине мира принято, что: 
свойства пространства разные в зависимости от направления 
пространство во всех направлениях обладает одинаковыми свойствами 
пространство однородное, искривленное, неевклидово 
пространство неоднородно 
 
Согласно современным представлениям: 
непрерывность пространства и времени пока не опровергнуты 
пространство и время квантованы 
пространство и время непрерывны 
квантованность пространства и времени не доказана 
 
Свойства объектов быть протяженными, занимать место среди других, 
граничить с другими объектами выступают как: 
Первые, наиболее общие характеристики взаимодействия 
Первые, наиболее общие характеристики времени 
Первые, наиболее общие характеристики движения 
Первые, наиболее общие характеристики пространства 
 
Понятие пространства имеет смысл лишь постольку, поскольку: 
Сама материя изменчива и существует только в движении 
Сама материя дифференцирована, структурирована 
Сама материя качественно разнообразна и объективна 
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Пространство – это 
Функция материи, выражающая протяженность составляющих ее объектов, 
их строение из элементов и частей 
Категория, определяющая независимость существования от материи 
Форма материи, выражающая протяженность составляющих ее объектов, 
их строение из элементов и частей 
 
Время - это: 
Форма бытия материи, выражающая длительность протекающих 
процессов, последовательность смены состояний в ходе изменения и 
развития материальных систем 
Форма бытия материи, выражающая длительность протекающих процессов 
независимо от движения последней 
Форма материи, выражающая протяженность составляющих ее объектов, 
их строение из элементов и частей 
 
В начале 20-го века физика выявила глубокую связь между:(4) 
Пространством и временем 
Пространством временем и субъектом 
Пространством и движением 
Временем и движением 
Пространством временем и материей 
 
Ученые предполагают, что при рождении нашей Вселенной существовало 
десятимерное пространство – время 
четырехмерное пространство – время 
трехмерное пространство и одномерное время 
 
Кто из ученых древности считал, что пустота существует? 
Демокрит 
Эмпедокл 
Фалес 
Ньютон 
 
Концепция единого однородного пространства и равномерности течения 
времени обрела реальный эмпирический базис в 
работе «Об обращении небесных сфер» Н.Коперника 
работах Аристотеля 
«Альмагесте» К.Птолемея 
 
Космологическая теория Д. Бруно, получившая практическое обоснование в 
"Физике неба" И. Кеплера, связала воедино: 
Бесконечность пространства и времени 
Бесконечность Вселенной и пространства 
Бесконечность пространства и ограниченность Вселенной 
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Чья концепция способствовала развитию математического и физического 
учения о пространстве? 
Н. Коперника 
И. Кеплера 
К. Птолемея 
 
Ученые предполагают, что при рождении нашей Метагалактики 
существовало: 
Десятимерное пространство и время 
Четырехмерное пространство-время 
Трехмерное пространство и одномерное время 
 
Кто впервые ввел систему понятий: абсолютное пространство и время, 
относительное пространство и время? 
А. Пуанкаре 
И. Ньютон 
А. Эйнштейн 
 
Кто впервые выступил с критикой Ньютоновских представлений о 
пространстве и времени? 
Р. Декарт 
А. Эйнштейн 
Р. Гук 
Г. Лейбниц 
 
На чьей концепции пространства и времени построена следующая 
физическая картина мира: пространство бесконечное, плоское, 
прямолинейное, евклидово, абсолютное, пустое, однородное и изотропное, а 
время абсолютное, однородное, равномерно текущее и синхронное? 
Ньютон 
Галилей 
Пуанкаре 
Эйнштейн 
 
Кто занимался и решил проблему пятого постулата Евклида?(3) 
Н.И.Лобачевский 
Янош Бояи 
Б.Риман 
Карл Гаусс 
Ламберт 
Лежандр 
Насирэддин 
 
Как называется и кем была создана нелинейная геометрия, в которой 
сумма углов треугольника меньше180 0? 
Эллиптическая геометрия Римана 
Гиперболическая геометрия Лобачевского 
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Нелинейная геометрия Я. Бояи 
 
Бернгард Риман пришел к выводу, что(3) 
геометрические соотношения тел могут быть обусловлены физическими 
причинами 
эллиптическая геометрия предполагает возможность пространства 
конечной протяженности 
эллиптическая геометрия является более общей, нежели Евклидова 
геометрия 
вселенная бесконечна 
сумма углов в треугольнике меньше 180 0 
 
В современной физической картине мира (СФКМ) пространство и время 
независимы 
абсолютны 
взаимозависимы 
 
Согласно механической картины мира пространство и время: 
Абсолютны, но зависимы 
Абсолютны и независимы 
Относительны и независимы 
 
Кто первым из великих мыслителей сформулировал в науке отличие 
абсолютного и относительного характера пространства и времени: 
Аристотель 
Николай Кузанский 
Исаак Ньютон 
Джордано Бруно 
Иоганн Кеплер 
Альберт Эйнштейн 
Рене Декарт 
Платон 
 
Пространство в понимании современной физики – это: 
свойство человеческого сознания упорядочивать предметы, определять 
место одного рядом с другим 
вечная категория сознания, врожденная как форма чувственного 
созерцания 
атрибут материи, определенный связями и взаимосвязями движения тел 
пустота, в которой находятся различные тела 
 
Время в понимании теории относительности – это: 
последовательность изменений, происходящих в материальных вещах 
способность человека переживать и упорядочивать события одно за другим 
доопытная форма восприятия, получаемая человеком при рождении 
четвертая координата движения тела 
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Пространство и время впервые предложил объединить в четырехмерное 
многообразие пространство-время: 
Эйнштейн 
Лоренц 
Минковский 
Пуанкаре 
Планк 
де Бройль 
 
Выберите одно верное утверждение относительно взаимосвязи 
пространства, времени и материи (по Эйнштейну): 
пространство, время и материя существуют независимо друг от друга 
пространство и время взаимосвязаны, но не зависят от материи 
время — физическая величина, описывающая порядок явлений в 
искривленном материей пространстве 
материя искривляет пространство, но не влияет на ход времени 
пространство и время искривляют материю 
 
Время (как физическое явление) останавливает свое «течение» вблизи: 
горизонта Метагалактики 
горизонта черных дыр 
туманности Андромеды 
сверхновых звезд 
шаровых галактик 
активных центров галактик 
 
Кто из математиков первым опроверг пятый постулат Евклида (постулат 
параллельных прямых): 
Риман 
Лобачевский 
Гамильтон 
Гедель 
Клиффорд 
Гаусс 
 
Свойство однородности пространства соответствует для инерциальных 
систем отсчета: 
симметрии относительно изменения начала отсчета 
симметрии относительно поворота осей координат в пространстве 
эквивалентности покоящейся системы и системы, движущейся равномерно 
и прямолинейно 
симметрии относительно сдвига начала координат 
 
Абсолютное время по Ньютону это … 
независимое от материи «пустое вместилище» событий 
промежуток между событиями 
время от начала сотворения мира 
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время, измеренное в неподвижной относительно Земли системе координат 
 
По классической теории следствие – это событие, которое: 
обязательно следует за изучаемым 
следует за изучаемым 
может следовать за изучаемым 
вызвано изучаемым событием 
может быть вызвано изучаемым событием 
 
По современной теории следствие – это событие, которое: 
может следовать за изучаемым 
обязательно следует за изучаемым 
следует за изучаемым 
вызвано изучаемым событием 
может быть вызвано изучаемым событием 
 
Современные представления о пространстве и времени были развиты в: 
общей теории относительности 
квантовой теории 
специальной теории относительности 
квантовой хромодинамике 
теории электромагнетизма 
 
Пространство в представлениях Аристотеля определяется …. 
местом расположения тел  
как вместилище тел  
как вместилище событий  
своей протяженностью и формой 
 
Согласно взглядам Аристотеля время есть …. 
причина движения  
форма существования материи  
мера движения  
вместилище событий 
 
Согласно Ньютону абсолютное пространство – это …. 
расстояние между физическими телами  
форма существования движущейся материи  
протяженность, заданная своей формой  
независимо существующее вместилище материальных тел 
 
Вплоть до XX века в физике господствовало представление о невидимой 
субстанции («тонкой материи»), заполняющей мировое пространство – о ... 
мировом эфире  
апейроне  
физическом вакууме  
флогистоне 
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Опыты А.Майкельсона и Э.Морли опровергли  
принцип постоянства скорости света  
принцип дальнодействия  
гипотезу «мирового эфира»  
лапласовский детерминизм 
 
Согласно представлениям Ньютона относительное время задается …. 
причинно-следственными связями  
как пустое вместилище событий  
как компонент единого пространства-времени  
последовательностью событий 
 
Абсолютное время по Ньютону – это …. 
независимое от материи «пустое вместилище» событий  
время от начала сотворения мира  
промежуток между событиями  
время, измеренное в неподвижной системе координат 
 
Из опытов Майкельсона и Морли следует, что … 
скорость света в вакууме есть величина постоянная  
свет обладает как корпускулярными, так и волновыми свойствами  
свет – это электромагнитная волна  
при увеличении скорости тела его масса возрастает 
 
В механической картине мира сложились представления о пространстве 
как трехмерном, однородном и … 
изоморфным  
замкнутом  
изотропном  
симметричном 
 
Современная научная картина мира представляет пространство и время 
как …. 
единую форму существования движущейся материи  
условные категории для описания событий и процессов  
вместилище материальных тел и событий  
независимые друг от друга субстанции 
 
В механической картине мира принято, что … 
в инерциальных системах отсчета, движущихся с большими скоростями, 
темп времени замедляется  
пространственные размеры тел в покоящихся и движущихся системах 
отсчета остаются одинаковыми  
линейный размер тел, движущихся с большими скоростями, уменьшается  
с возрастанием скорости движения тела его масса увеличивается 
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В механической картине мира принято, что … 
пространство однородное, искривленное, неевклидово  
в зависимости от выбора системы отсчета темп протекания  времени может 
быть разным  
свойства пространства разные в зависимости от направления  
пространство однородное, трехмерное, евклидово 
 
В механической картине мира принято, что … 
свойства пространства разные в зависимости от направления  
пространство неоднородно  
пространство однородное, искривленное, неевклидово  
пространство во всех направлениях обладает одинаковыми свойствами 
 
Тема 9. Специальная теория относительности 
 
В современном понимании принцип относительности может быть 
сформулирован так: 
Движение тел происходит одинаково везде 
Все в мире относительно 
Физические процессы не зависят от движения системы отсчета по инерции 
Движение тел происходит по единым законам в любых системах отсчета 
 
Согласно теории относительности для тех, кто движется с большой 
скоростью, время течет 
медленнее 
быстрее 
одинаково 
 
Согласно теории относительности вблизи тяжелых предметов время 
не меняется 
замедляется 
ускоряется 
 
Две ракеты движутся с одинаковыми ( по модулю) скоростями по очень 
близко расположенным параллельным курсам. Первая ракета приближается 
к наблюдателю, а вторая удаляется от него. В момент встречи ( считать в 
одной точке ) на них вспыхнули лампочки. Какую вспышку наблюдатель 
увидит раньше? 
Одновременно 
Раньше, которая приближается 
Раньше, которая удаляется 
 
Элементарная частица нейтрино движется со скоростью света с. 
Наблюдатель движется навстречу нейтрино со скоростью v. Какова 
скорость нейтрино в системе отсчета, связанной с наблюдателем? 
скорость света с 
(v + c) 
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(с – v) 
 
Впервые принцип относительности, общий принцип классического 
естествознания, был введен 
Г.Галилей 
И.Ньютон 
И.Кеплер 
Р.Гук 
 
Кем был введен принцип относительности: "Все механические явления 
происходят одинаково во всех системах, покоящихся или движущихся 
равномерно и прямолинейно с постоянной по величине и направлению 
скоростью"? 
Р. Декартом 
А. Эйнштейном 
Г. Лейбницем 
Г. Галилеем 
А. Пуанкаре 
 
Что предполагает свойство инвариантности? 
Постоянство 
Подобие 
Пропорцию 
Гармонию 
Неизменность 
 
Какие системы называются инерциальными? 
В которых выполняется принцип относительности 
В которых выполняются принципы подобия 
В которых выполняются принцип золотого сечения 
 
Переход от механической к физической картине мира и необходимость 
пересмотра принципа относительности обусловлены: 
Открытием электричества 
Открытием теории поля Фарадеем и Максвеллом 
Развитием вещественной теории теплоты 
Разработкой принципа близкодействия 
 
С появлением специальной теории относительности возникло 
утверждение:(2) 
Абсолютное время не имеет физического смысла 
Пространство конечно 
Существует релятивистское и гравитационное замедление времени 
Время всегда относительно 
 
Назовите современную формулировку принципа относительности: 
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Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения света или 
наблюдателя 
Все инерциальные системы отсчета равноправны между собой в отношении 
протекания физических процессов 
Все инерциальные системы отсчета движутся относительно друг друга по 
любой траектории 
 
Какое утверждение полностью согласуется со специальной теорией 
относительности (СТО) А. Эйнштейна? 
масса тела есть величина постоянная, не зависящая от системы отчета 
частица, обладающая конечной массой покоя, никогда не может достичь 
скорости света 
время «течет» одинаково в разных системах отчета 
превышение скорости света не противоречит принципу причинности 
 
Из специальной теории относительности следует, что: (2) 
когда скорость тела приближается к скорости света, его масса стремится к 
нулю 
движущееся относительно наблюдателя тело имеет большую массу, чем 
покоящееся 
с возрастанием скорости движения тела его масса увеличивается 
с увеличением скорости движения тела его масса уменьшается 
 
Какой принцип относится к принципам классического естествознания: 
дополнительности 
постоянства скорости света 
галилеев принцип относительности 
запрета Паули 
эквивалентности инертной и тяжелой масс 
 
Теория пространства и времени Эйнштейна, столетие которой отмечалось в 
2005 году, широко известна в отечественной литературе под аббревиатурой 
(кратко) СТО. Правильное это расшифровывается как: 
специализированная теория отношений 
специальная теория одновременности 
специальная теория оптимальности 
специальная теория относительности 
специальная теория обобщения 
специальная теория отображений 
специальная теория отражения 
 
К инерциальным системам отсчета относятся (2): 
системы, движущиеся ускоренно 
любые системы, движущиеся равномерно и прямолинейно относительно 
другой инерциальной системы отсчета 
системы отсчета, в которых выполняется первый закон Ньютона 
системы, в которых не выполняются законы классической механики 
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Согласно специальной теории относительности, инвариантным 
относительно инерциальной системы отсчета являются (2): 
отрезок времени между двумя событиями 
скорость света 
длина и масса тела 
пространственно-временной интервал между событиями 
 
Опыты А.Майкельсона и Э. Морли опровергли: 
принцип постоянства скорости света 
принцип дальнодействия 
гипотезу «мирового эфира» 
лапласовский детерминизм 
 
Согласно специальной теории относительности инвариантными 
относительно инерциальной  системы отсчета являются (2) …. 
пространственно-временной интервал между событиями  
отрезок времени между двумя событиями  
длина и масса тела  
скорость света 
 
Динамические симметрии обусловлены 
эквивалентностью массы и энергии  
изотропностью пространства  
однородностью пространства и времени  
постоянством скорости света 
 
Специальная теория относительности утверждает относительный характер 
… (2) 
скорости света в вакууме  
заряда электрона  
массы, длины  
одновременности событий 
 
К инерциальным системам отсчета относятся(2)  … 
покоящиеся системы  
системы, в которой не выполняются законы классической механики  
системы, движущиеся равномерно и прямолинейно  
системы, движущиеся ускоренно 
 
Согласно специальной теории относительности(2)  … 
при увеличении скорости движения тела его длина относительно 
неподвижной системы отсчета растет  
невозможно разогнать тело с массой покоя отличной от нуля до скорости 
света  
передача физических взаимодействий со сверхсветовой скоростью привела 
бы к нарушению причинно-следственной связи  
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переход от одной инерциальной системы к другой осуществляется с 
помощью преобразований Галилея 
 
Из преобразований Галилея следует, что при переходе от одной 
инерциальной системы к другой неизменными остаются(2)  … 
координата  
время  
скорость  
масса 
 
Из преобразований Лоренца следует, что при увеличении скорости 
подвижной системы отсчета относительно неподвижной(2)  …. 
длина отрезка в направлении движения уменьшается относительно 
неподвижной системы  
масса тела относительно неподвижной системы отсчета убывает  
ход времени относительно неподвижной системы замедляется  
пространственно-временной интервал между событиями увеличивается 
 
В специальной теории относительности справедливы следующие 
утверждения(2): …. 
пространственно-временной интервал между событиями является 
инвариантным относительно изменения системы отсчета  
инвариантами относительно изменения системы отсчета являются время и 
масса  
невозможна передача взаимодействий со скоростью, превышающей 
скорость света  
физические процессы в движущейся системе отсчета ускоряются 
относительно неподвижной системы 
 
Следствием специальной теории относительности являются(2) 
эквивалентность массы и энергии  
искривление светового луча в поле тяготения  
инвариантность промежутка времени относительно изменения системы 
отсчета  
относительность понятия одновременности событий 
 
Основу специальной теории относительности составляют следующие 
постулаты(2): … 
скорость света в вакууме постоянна и не зависит от движения источника и 
приемника света  
скорость света постоянна в областях, где можно пренебречь 
гравитационными силами  
все физические процессы во всех инерциальных системах отсчета 
протекают одинаково  
все механические процессы во всех инерциальных системах отсчета 
протекают одинаково 
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В теории относительности Эйнштейна утверждается, что пространство и 
время(2)  … 
абсолютны  
существуют как единая четырехмерная структура  
существуют независимо друг от друга  
относительны 
 
Из специальной теории относительности следует, что(2) … 
с увеличением скорости движения тела его масса уменьшается  
когда скорость тела приближается к скорости света, его масса стремится к 
нулю  
с возрастанием скорости движения тела его масса увеличивается  
движущееся относительно наблюдателя тело имеет большую массу, чем 
покоящееся 
 
Из специальной теории относительности следует, что(2) … 
при приближении к скорости света все процессы в системе ускоряются  
в движущейся относительно наблюдателя системе отсчета часы идут 
быстрее, чем в неподвижной  
в инерциальных системах отсчета с увеличением скорости движения темп 
времени замедляется  
в движущейся относительно наблюдателя системе отсчета часы идут 
медленнее, чем в неподвижной 
 
Инерциальными называются системы отсчета, относительно которых 
материальная точка без внешних воздействий(2)  … 
движется равномерно и прямолинейно  
движется с ускорением  
покоится  
движется  по окружности 
 
Из специальной теории относительности следует, что(2)  … 
движущееся относительно наблюдателя тело имеет больший размер, чем 
покоящееся  
с возрастанием скорости движения тела его линейный размер 
увеличивается  
движущееся относительно наблюдателя тело имеет меньший размер, чем 
покоящееся  
с возрастанием скорости движения тела его линейный размер уменьшается 
 
Из специальной теории относительности следует, что(2)  … 
когда скорость тела приближается к скорости света, его линейный размер 
становится бесконечно большим  
с ростом скорости размер тела сокращается в направлении движения  
линейный размер тела не зависит от скорости его движения  
когда скорость тела приближается к скорости света, его линейный размер 
стремится к нулю 
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Тема 10. Общая теория относительности 
 
Согласно общей теории относительности пространство искривляется под 
действием: 
гравитации 
скорости 
времени 
вакуума 
сил инерции 
 
Назовите основные выводы общей теории относительности (2): 
Материя создает и формирует свойства пространства-времени 
Любая масса искривляет пространство-время 
Любое движение искривляет пространство-время 
Невозможно утверждать одновременность событий 
Масса является мерой вещества 
 
Вывод общей теории относительности: 
все в природе относительно 
пространство не зависит от материи 
пространство неразрывно связано с материей 
движение в природе относительно 
 
Теория тяготения Эйнштейна широко известна в отечественной литературе 
под аббревиатурой (кратко) как ОТО. Правильно это дешифруется как: 
обобщенная теория относительности 
оптимальная теория относительности 
объединенная теория относительностей 
общая теория отоскопии 
общая теория относительности 
обобщенная теория отношений 
общая теория относительностей 
 
Какая геометрия (названная именем этого математика) лежит в основе 
общей теории относительности (теории тяготения) Эйнштейна: 
Лобачевского 
Минковского 
Евклида 
Римана 
Декарта 
Гильберта 
 
Из общей теории относительности вытекает ряд следствий, а именно (2): 
масса тела убывает при увеличении его скорости 
частота света в поле тяготения должна смещаться в сторону более низких 
значений 
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масса тела является инвариантом относительно изменения системы отсчета 
пространство вблизи массивных тел искривлено 
 
Следствиями общей теории относительности являются (2): 
нарушение причинно-следственной связи в искривленном пространстве 
времени 
замедление времени в гравитационном поле 
увеличение частоты электромагнитных волн в гравитационном поле 
искривление луча света в гравитационном поле 
 
В гравитационных полях происходит (2): 
ускорение хода времени 
объединение электромагнитного и сильного взаимодействий 
отклонение светового луча от прямолинейной траектории 
замедление времени 
 
Следствиями общей теории относительности являются …(2) 
нарушение причинно-следственной связи в искривленном пространстве  
искривление луча света в гравитационном поле  
увеличение частоты электромагнитных волн в гравитационном поле  
замедление времени в гравитационном поле 
 
Из общей теории относительности вытекает ряд следствий, а именно …(2) 
масса тела убывает при увеличении его скорости  
пространство вблизи массивных тел искривлено  
частота света в поле тяготения должна смещаться в сторону более низких 
значений  
масса тела является инвариантом относительно изменения системы отсчета  
 
Принцип эквивалентности в общей теории относительности означает, что(2)   
масса тела эквивалентна полной энергии, заключенной в нем  
масса инертная и масса гравитационная равны между собой  
невозможно отличить движение тел под действием силы тяжести от 
движения под действием сил инерции  
работа в поле сил тяготения эквивалентна работе электростатических сил 
 
В гравитационных полях происходит ….(2) 
ускорение хода времени  
отклонение светового луча от прямолинейной траектории  
замедление времени  
объединение электромагнитного и сильного взаимодействий 
 
Эмпирическими подтверждениями   общей теории относительности 
явились ….(2) 
отклонение кометы Галлея от расчетной траектории  
отклонение траектории луча света от звезды, находящейся в 
непосредственной близости от поверхности Солнца  
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открытие микроволнового реликтового излучения  
смещение перигелия Меркурия 
 
Общая теория относительности еще при жизни Эйнштейна была 
подтверждена на основе астрономических наблюдений. К их числу 
относятся(2)…  
открытие пульсаров (нейтронных звезд)  
обнаружение красного смещения в спектрах звезд в поле тяготения  
обнаружение красного смещения в спектрах далеких галактик  
наблюдение во время солнечного затмения смещения положения звезд 
вблизи солнечного диска  
 
Общая теория относительности предсказывает существование во Вселенной 
сверхмассивных  объектов, вблизи которых (на расстоянии 
гравитационного радиуса) (2) …. 
излучение не может их покинуть  
время практически останавливается для наблюдателя со стороны  
время меняет направление  
пространство и время приобретают относительный характер 
 
Черные дыры» обладают рядом свойств, а именно:(2)  
они излучают лишь в инфракрасном диапазоне  
вращаясь с высокой скоростью, они испускают пучки электромагнитного 
излучения  
время на поверхности сферы, ограниченной гравитационным радиусом, 
останавливается  
они недоступны для непосредственного наблюдения 
 
Гравитационный коллапс можно определить как (2) … 
разрушение космического тела (планеты, звезды) под действием 
противоположно направленных сил тяготения  
замедление скорости вращения планеты вокруг звезды и последующее 
падение под действием силы гравитации  
сжатие сверхмассивного тела (газопылевого облака, звезды) под действием 
собственной гравитации  
падение сверхмассивного тела (газопылевого облака, звезды) «на самого 
себя» 
 
«Черная дыра» образуется при следующих условиях(2):  
радиус звезды уменьшается до значения гравитационного радиуса  
в недрах звезды начинается термоядерная реакция синтеза углерода  
происходит гравитационный коллапс массивной звезды  
поверхность звезды остывает и перестает излучать свет 
 
Из общей теории относительности следует, что …(2) 
массы, создающие поле тяготения, искривляют пространство  
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пространственно-временные свойства окружающего мира не зависят от 
расположения и движения тяготеющих масс  
пространство вблизи массивных тел описывается геометрией Евклида  
в поле силы тяжести время замедляет ход 
 
Тема 11. Микро, макро-, мегамиры 
 
Абсолютность, всеобщность, взаимодействие и движение, пространство и 
время, структурность, способность к саморазвитию – это: 
Атрибуты материи 
Свойства материи 
Формы существования материи 
 
Среди материальных систем в современном естествознании выделяют 
микро, макро, мегамир. Какие объекты включает в себя микромир? 
Микробы, бактерии 
Звезды, планеты, галактики 
Звук, радиоволны 
Элементарные частицы, атомы, молекулы 
 
Среди материальных систем в современном естествознании выделяют 
микро, макро-и мегамир. Что такое макромир? 
Вселенная в целом, галактики, звезды 
Мир предметов и явлений, непосредственно окружающих человека 
Элементарные частицы, атомы, молекулы 
Духовный мир человека 
 
Среди материальных систем в современном естествознании выделяют 
микро, макро-и мегамир. Что входит в мегамир? 
Мир предметов и явлений, непосредственно окружающих человека 
Элементарные частицы, атомы, молекулы 
Вселенная в целом, галактики, звезды 
Духовный мир человека 
 
Какой вид галактик в нашей Вселенной является самым многочисленным? 
Эллиптические 
Неправильные 
Взаимодействующие 
Спиральные 
Радиогалактики 
 
Установите соответствие между структурным уровнем организации 
материи и объектами, относящимися к нему: 
1) Мегамир 
2) Макромир 
3) Микромир 
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А) газопылевая туманность и облако Оорта 
Б) кучевое облако и туман 
В) электронное облако и кварк 
Г) кучевое облако и электронное облако 
1- А, 2- Б, 3- В 
1- Б, 2- Г, 3- А 
1- В, 2- Б, 3- Г 
 
Свободная частица, несущая наименьший в природе отрицательный заряд, 
это: 
электрон 
альфа-частица 
протон 
позитрон 
кварк 
глюон 
 
Укажите электрически нейтральную частицу: 
электрон 
атом 
протон 
альфа-частица 
кварк 
анион 
 
Частица, входящая в состав ядер всех атомов, это: 
электрон 
позитрон 
протон 
электронное нейтрино 
мюонное нейтрино 
 
Э.Резерфорд в 1911 году на примере рассеивании ядер гелия открыл: 
Слабые ядерные взаимодействия 
Электромагнитные взаимодействия 
Сильные ядерные взаимодействия 
 
Ядерные реакции (сильное взаимодействие) имеют время превращения 
порядка 
10 –23 – 10-24 секунды 
10 –19 – 10-21 секунды 
10 –10 секунды 
 
Согласно концепции атомизма: 
Все атомы одинаковы 
Материя имеет дискретное строение, состоит из частиц – атомов 
Атомная энергия - это энергия взаимодействия атомов 
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Атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов 
 
Что представляет собой физический вакуум? 
Пустота 
Особое состояние материи 
Одна из форм агрегатного состояния вещества с массой равной нулю 
 
Что является элементарным носителем вакуума? 
неизвестно 
виртуальные частицы 
эфир 
фотоны 
вакуумино 
 
Галактика, в которой расположена солнечная система, называется: 
Туманность Андромеды 
Млечный путь 
Магеллановы облака 
Созвездие лебедя 
 
Галактика Млечный путь является: 
Спиральной галактикой 
Эллиптической галактикой 
Неправильной галактикой 
 
Элементарные частицы являются: 
Неделимыми кусками материи с единичным электрическим зарядом 
Глубинным уровнем структурной организации материи 
Квантово-механическими элементами материального мира 
 
Какие элементарные частицы являются собственно элементарными?(3) 
Нейтроны 
Протоны 
Нейтрино 
Кварки 
Фотоны 
квазары 
 
Как называются тяжелые элементарные частицы? 
Мезоны 
Лептоны 
Барионы 
Адроны 
 
Что такое спин микрочастицы? 
Собственный магнитный момент микрочастицы 
Орбитальный момент импульса микрочастицы 
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Орбитальный магнитный момент микрочастицы 
Собственный момент импульса микрочастицы 
 
Как называется элементарная частица со временем жизни 10-22-10-23 
секунды? 
Резонанс 
Нестабильная частица 
Частица Хиггса 
Виртуальная частица 
 
Перечислите частицы, которые еще не обнаружены?(3) 
Гравитон 
Гравитино 
Виртуальные бозоны 
Кварки 
Фотон 
 
Когда и где был открыт нейтрон? 
Д. Томсоном в 1897году 
В лаборатории Резерфорда в 1929г Чадвиком 
В 1906году Жаном Перреном 
 
Спин частиц может принимать … значения, пропорциональные постоянной 
Планка 
целые 
целые и полуцелые 
полуцелые 
дробные 
 
Чем мельче размеры материальных систем, тем связь между их элементами 
слабее 
сильнее 
одинакова 
 
Собственный момент количества движения частицы это 
момент инерции 
момент силы 
спин 
 
Частицы с полуцелым спином это 
бозоны 
фермионы 
пионы 
 
Частицы с целым спином это 
бозоны 
фермионы 
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нейтрино 
 
Вещество состоит из 
фермионов 
бозонов 
гравитонов 
пионов 
 
Принципы запрета Паули не распространяются на 
бозоны 
фермионы 
электроны 
 
Самым глубинным уровнем вещества является 
атомный 
нуклонный 
молекулярный 
суперструнный 
кварковый 
 
Самым крупным уровнем организации вещества является 
атомный 
нуклонный 
молекулярный 
суперструнный 
кварковый 
 
Наименьшим количеством вещества в состоянии покоя обладает: 
электрон 
атом 
протон 
молекула 
фотон 
кварк 
 
Неделимая (дискретная) порция какой-либо физической величины, 
называется: 
квант 
кварк 
квазар 
спин 
 
К лептонам, как к классу легких элементарных частиц, не относятся: 
электроны 
нейтрино 
нуклоны 
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Какая физическая характеристика относится исключительно к кваркам: 
спин 
аромат 
изоспин 
гиперзаряд 
 
Величина, определяющая количество движения в системе, это: 
энергия 
скорость 
импульс 
энергия 
квадрат скорости 
ускорение 
 
Кварки – электрически заряженные частицы с зарядом равным по 
отношению к заряду электрона, принимаемого за единицу(2) 
+1/2 
+1/3, +2/3 
+1/2, +1/3 
-1/3,-2/3 
 
Кварки имеют различных ароматов 
3 
4 
6 
 
При объединении кварков и антикварков в адроны, результирующая 
система должна быть 
цвета кварков 
цвета антикварков 
бесцветной 
 
При увеличении расстояния между кварками сила взаимодействия 
уменьшается 
не меняется 
возрастает 
не однозначна 
 
Электрон является: 
бозоном 
фермионом 
 
Фотон является: 
бозоном 
фермионом 
 
Мельчайший структурный элемент материи: 
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атом 
молекула 
клетка 
элементарная частица 
 
Виртуальные частицы, осуществляющие взаимодействие кварков при 
образовании адронов, в квантовой хромодинамике (физике высоких 
энергий) получили название: 
лептоны 
фотоны 
мезоны 
глюоны 
адроны 
 
Как была названа первая из экспериментально открытых античастиц: 
нейтрино 
бозон 
позитрон 
фермион 
антипротон 
 
Какие элементарные частицы называют нуклонами? 
все тяжелые частицы 
все электрически нейтральные частицы 
все частицы, обладающие спином 
частицы, входящие в состав атомных ядер 
 
Фотон в современной физике, как физический объект, это: 
квант электромагнитного поля с энергией, пропорциональной частоте 
элементарная частица – переносчик гравитационного взаимодействия 
частица, подобная фотоэлектрону 
положительно заряженная частица, которая всегда движется со скоростью 
света 
частица, связывающая нуклоны в ядре 
 
Качества элементарных частиц: (2) 
неразличимость элементарных частиц определенного типа 
невозможность превращения одних элементарных частиц в другие 
электрический заряд 
спин элементарных частиц 
масса элементарных частиц 
очарование 
 
Кварки это такие «элементарные частицы», из которых по современным 
воззрениям состоят основные группы (классы) элементарных частиц, такие 
как: 
лептоны и фотоны 
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мезоны и нейтрино 
адроны и лептоны 
ядра атомов 
нейтрино 
 
Кварк – это: 
мельчайшая из известных частиц 
единица измерения энергии 
пучок света 
пучок электронов 
 
Представление о существовании мира античастиц (антимира) впервые было 
установлено: 
экспериментально Резерфордом 
теоретически Пуанкаре 
экспериментально де Бройлем 
теоретически Дираком 
теоретически Эйнштейном 
экспериментально Андерсоном 
 
Кем из физиков был открыт «на кончике пера» (т.е. теоретически) мир 
античастиц (антимир)? 
Андерсоном 
Дираком 
Шредингером 
де Бройлем 
Бором 
 
В состав атомов входят протоны, нейтроны и: 
Электроны 
Кварки 
Мезоны 
Нейтрино 
 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 
мегамира (от меньшего к большему): 
1. звезда  
2. Вселенная  
3. Метагалактика  
4. звездная система 
1, 4, 3, 2 
2, 3, 4, 1 
3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии материи 
(от большего к меньшему): 
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1. атомы  
2. ядра атомов  
3. молекулы  
4. нейтроны 
1, 4, 3, 2 
2, 3, 4, 1 
3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
 Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 
мегамира (от меньшего к большему): 
1. Вселенная  
2. Солнечная система  
3. Млечный путь  
4. Земля 
4, 2, 3, 1 
1, 4, 3, 2 
2, 3, 4, 1 
3, 1, 2, 4 
 
 Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 
мегамира (от большего к меньшему): 
1. звезда  
2. космос  
3. туманность Андромеды  
4. Метагалактика 
2, 4, 3, 1 
1, 4, 3, 2 
3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
 Укажите правильную последовательность в структурной иерархии материи 
(от меньшего к большему): 
1. макротела  
2. элементарные частицы  
3. молекулы  
4. атомы 
2, 4, 3, 1 
1, 4, 3, 2 
3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 
мегамира (от большего к меньшему): 
1. галактика  
2. Вселенная  
3. звезда  
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4. система галактик 
2, 4, 1, 3 
1, 4, 3, 2 
3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 
микромира (от большего к меньшему): 
1. элементарные частицы  
2. молекулы  
3. атомы  
4. ядра атомов 
2, 3, 4, 1 
1, 4, 3, 2 
3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии материи 
(от большего к меньшему): 
1. планеты  
2. макротела  
3. нейтроны  
4. атомы 
1, 2, 4, 3 
2, 3, 4, 1 
3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 
микромира (от большего к меньшему): 
1. протон  
2. молекула сахара  
3. ядро атома углерода  
4. атом углерода 
2, 4, 3, 1 
1, 4, 3, 2 
3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии 
микромира (от меньшего к большему): 
1. кварк  
2. протон  
3. ядро  
4. атом 
1, 2, 3, 4 
2, 3, 4, 1 
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3, 1, 2, 4 
4, 2, 1, 3 
 
Тема 12. Взаимосвязь структурных уровней организации материи 
 
Дайте определение понятия материи: 
Материя есть философская категория для обозначения вещественной 
субстанции, которая существует, копируется, отображается независимо от 
сознания 
Материя есть философская категория для обозначения объективной 
реальности, которая дана человеку в ощущениях, которая копируется, 
фотографируется, отображается нашими ощущениями, существует 
независимо от них 
Материя есть философская категория для обозначения субстанциональных 
первооснов , из которых произошел окружающий нас мир 
 
Уровни организации материи – это: 
отдельные науки 
соподчинено расположенные объекты действительности 
основные научные открытия 20 века 
открытия в области физики 
 
Одной из главных составляющих физической парадигмы является: 
Фундаментальные взаимодействия 
Фундаментальные исследования 
Фундаментальные науки 
Фундаментальные движения 
Фундаментальные последствия 
 
Концепция фундаментальных взаимодействий объединяет: 
Силовые взаимодействия 
Все возможные взаимодействия 
Не силовые взаимодействия(квантовые) 
 
К фундаментальным взаимодействиям относятся (3): 
Химические взаимодействия 
Электромагнитные взаимодействия 
Ядерные сильные взаимодействия 
Упругие взаимодействия 
Ядерные слабые взаимодействия 
 
Выберите ряд фундаментальных взаимодействий по возрастанию их 
относительной интенсивности: 
Гравитационные взаимодействия - слабые — электромагнитные – сильные 
Гравитационные взаимодействия — электромагнитные – слабые - сильные 
Слабые – гравитационные – сильные - электромагнитные 
Электромагнитные – слабые – гравитационные – сильные 
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Какие фундаментальные взаимодействия являются вездесущими? 
Электромагнитные 
Ядерные сильные 
Гравитационные 
Ядерные слабые 
Не силовые 
 
Механизм всех фундаментальных взаимодействий: 
Переносной 
Получательный 
Обменный 
Притягивающий 
Отталкивающий 
 
Какие фундаментальные взаимодействия являются обменными?(3) 
Гравитационные 
Электромагнитные 
Квантовые 
Ядерные 
Информационные 
Электрослабые 
 
Принцип дальнодействия был введен с открытием: 
Взаимодействия излучения с веществом 
Гравитационных взаимодействий 
Электромагнитных взаимодействий 
Ядерных взаимодействий 
 
Принцип близкодействия был введен с открытием: 
Гравитационных взаимодействий 
Ядерных взаимодействий 
Электромагнитных взаимодействий 
Контактных взаимодействий 
 
М. Фарадей и Д. Максвелл стояли у открытия: 
Закона электромагнитной индукции 
Принципа близкодействия 
Принципа дальнодействия 
Теории электромагнитного поля 
Фундаментальных взаимодействий, лежащих в основе всех процессов и 
явлений в макромире 
 
Что устанавливает закон Ампера? 
Магнитные взаимодействие обусловлено особыми магнитными зарядами 
подобно электрическим 



79 

Магнитные свойства любого тела определяются замкнутыми 
электрическими токами внутри него 
Сила взаимодействия зарядов пропорциональна произведению этих 
зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними 
 
Какие взаимодействия являются короткодействующими? 
Ядерные 
Электромагнитные 
Гравитационные 
 
Посредником каких взаимодействий является векторный бозон? 
Ядерных слабых 
Электромагнитных 
Ядерных сильных 
Гравитационных 
 
Объединяющими силами в микромире являются: 
Ядерные слабые 
Электромагнитные 
Гравитационные 
Ядерные сильные 
 
Кто открыл первым основной закон взаимодействия между заряженными 
частицами? 
Кулон 
Кавендиш 
Ом 
Кирхгоф 
 
В число фундаментальных взаимодействий не включают: 
Гравитацию 
Сильное взаимодействие 
Электромагнитное взаимодействие 
Трение 
Слабое взаимодействие 
 
Одним из фундаментальных взаимодействий является: 
Гравитация 
Трение 
Архимедова сила выталкивания 
Телепатия 
 
Выберите верное суждение о гравитационном взаимодействии (2): 
общепринятой теорией гравитационного взаимодействия является общая 
теория относительности 
гравитационное взаимодействие в макромире не проявляется 
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гравитация определяет движение планет в звездных системах и управляет 
эволюцией Вселенной 
в гравитационном взаимодействии участвуют только тела, обладающие 
значительной массой 
 
Взаимодействие, ответственное за все виды β-распада (излучение из ядер 
электронов), это: 
гравитационное 
электромагнитное 
слабое 
электрослабое 
сильное 
 
Японский ученый Юкава выявил существенные детали ядерных 
взаимодействий. Перечислите их(3) 
взаимодействие является результатом обмена частицами 
расстояние проявления взаимодействия тем меньше, чем больше масса 
частиц – переносчиков взаимодействия 
взаимодействие является короткодействующим 
взаимодействие является двунаправленным 
взаимодействие является специфически квантовым 
 
Слабые ядерные взаимодействия связаны с:(3) 
Объединением нуклонов 
Изменением квантового числа 
Изменением электрического заряда 
Испусканием нейтрино 
Образованием молекул из атомов 
 
Выберите верные суждения о слабом взаимодействии(2): 
Радиус действия слабого взаимодействия во много раз меньше размера 
ядра 
Слабое взаимодействие в микромире не проявляется 
Слабое взаимодействие обеспечивает стабильность атомных ядер 
Слабое взаимодействие играет важную роль в термоядерных реакциях, 
ответственных за энерговыделение в звездах 
 
Первой математической теорией объединения фундаментальных 
взаимодействий явилась:(2) 
Теория нобелевских лауреатов С.Вайнберга, А.Салама и Ш.Глешоу 
Теория электрослабых взаимодействий 
Теория "великого объединения" 
Теория Х.Джорджи 
Теория "суперсимметрии" или "супергравитации" 
Квантовая хромодинамика 
 
Самым замечательным в теории "супергравитации" является то, что: 
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Число произвольных параметров уменьшается 
Упрощается само взаимодействие 
Уменьшается число элементарных частиц - посредников 
 
Мерой инертности тела является его 
скорость 
масса 
ускорение 
живая сила 
 
Автором принципа дальнодействия является 
Архимед 
Галилей 
Ньютон 
Фарадей 
 
Согласно принципу дальнодействия взаимодействия между телами 
происходят 
мгновенно 
через материальных посредников 
на определенных расстояниях 
 
Согласно механистической картине мира (МКМ) материя – это совокупность 
частиц (корпускул) взаимодействующих: 
непосредственно 
через посредников 
посредством полей 
 
 -распад – это проявление взаимодействия: 

сильного 
слабого 
гравитационного 
электромагнитного 
 
Кинетическая энергия зависит: 
от массы и скорости тела 
только от массы тела 
только от скорости тела 
от положения тела 
от химического состава тела 
 
Действие силы на тело вызывает: 
ускорение 
изменение состояния движения 
деформацию 
движение 
скорость движения 
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Закон сохранения импульса проявляется: 
в движении по инерции 
в явлении отдачи при выстреле 
в реактивном движении ракет 
во вращательном движении планет вокруг оси 
в движении планет по замкнутой траектории 
 
Согласно механизма дальнодействия любой вид взаимодействия 
осуществляется : 
между соседними структурами с конечной скоростью 
мгновенно через пустоту на любые расстояния 
между любыми структурами с конечной скоростью 
мгновенно только между соседними структурами 
 
Согласно электромагнитной картине мира (ЭКМ) материя – это 
совокупность частиц (корпускул) 
совокупность различных физических полей 
совокупность вещества в виде тел, эфира и различных физических полей 
 
Электромагнитная картина мира (ЭКМ) формируется на основе(3) 
теории электромагнетизма Фарадея 
теории электромагнитного поля Максвелла 
постулатов Эйнштейна 
законов динамики Ньютона 
принципа относительности Галилея 
 
В электромагнитную картину мира (ЭКМ) было введено 
понятие вероятности 
понятие вакуума 
понятие однозначности и предопределенности 
 
Каков структурный ряд неживой материи? 
ДНК, РНК, белки - клетки - одноклеточные - многоклеточные организмы - 
популяции - биоценозы - биосфера 
Физический вакуум - элементарные частицы - атомы - молекулы - 
макротела - планеты - планетные системы - звезды галактики - система 
галактик 
Семья - коллектив - нация - государство - формация – общество 
 
Возраст Земли можно определить 
по изотопному составу горных пород и метеоритов 
по наблюдаемым свойствам реликтового излучения 
По годовым кольцам деревьев 
по изменению соотношения легких и тяжелых химических элементов в ходе 
термоядерных реакций 
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Возраст Солнца можно определить 
по изотопному составу горных пород и метеоритов 
по наблюдаемым свойствам реликтового излучения 
По годовым кольцам деревьев 
по изменению соотношения легких и тяжелых химических элементов в ходе 
термоядерных реакций 
 
Возраст Вселенной можно определить 
по изотопному составу горных пород и метеоритов 
по наблюдаемым свойствам реликтового излучения 
По годовым кольцам деревьев 
по изменению соотношения легких и тяжелых химических элементов в ходе 
термоядерных реакций 
 
Соотнесите описание природной системы с проявляющимся в ней 
характером взаимосвязи структурных уровней организации материи: 
1) В звездах происходят реакции термоядерного синтеза 
2) Лед состоит из молекул воды 
3) Земля в своем составе содержит минералы, горные породы 
А) Мегаобъекты состоят из макрообъектов 
Б) Любая макросистема состоит из микрочастиц 
В) В основе свойств макрообъектов лежат микроявления 
Г) В основе свойств мегаобъектов лежат микроявления 
1- Г, 2- Б, 3- А 
1- А, 2- В, 3- Г 
1- В, 2- А, 3- Г 
 
Соотнесите свойство системы с проявлением этого свойства в природном 
объекте 
1) Некоторые свойства системы равны сумме свойств ее отдельных 
компонентов 
2) Система может обладать качественно новыми свойствами, которые 
являются результатом связей и взаимодействий отдельных уровней 
организации системы 
3) Каждая система есть компонент другой системы с более высоким 
уровнем организации 
 
А) иерархичность 
Б) асимметричность 
В) аддитивность 
Г) интегративность 
1- В, 2- Г, 3- А 
1- Г, 2- Б, 3- В 
1- А, 2- В, 3- Г 
 
Биосфера – сложная система, функционирование которой обусловлено 
взаимодействием всех ее составляющих. Это проявление свойства: 
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целостности 
аддитивности 
интегративности 
 
Куча камней представляет собой систему, масса которой определяется 
суммой масс ее отдельных компонентов. Это проявление свойства: 
целостности 
аддитивности 
интегративности 
 
Соотнесите высказывания: 
1) молекулярная масса воды равна сумме атомных масс водорода и 
кислорода, входящих в ее состав 
2) изотоп кислорода-16 является устойчивым 
3) при образовании ядра наблюдается дефект массы, проявляющийся в 
том, что масса ядра меньше суммы масс входящих в него нуклонов 
А) Энергия внутренних связей компонентов системы больше энергии 
движения компонентов и энергии внешних воздействий 
Б) проявление аддитивности атомных масс в химических соединениях 
В) проявление интегративности и результат взаимодействия компонентов 
системы 
1- Б, 2- А, 3- В 
1- В, 2- Б, 3- А 
1- А, 2- В, 3- Б 
1- Б, 2- В, 3- А 
 
На каком уровне структурной организации материи возникает жизнь? 
Атом 
Клетка 
Молекула 
Макротело 
Организм 
 
На каком уровне структурной организации материи возникает социально-
организованная материя? 
Человек 
Популяция 
Биоценозы 
 
Назовите агрегатные состояния вещества:(3) 
Физический вакуум 
Газ 
Твердое тело 
Излучение 
Плазма 
Виртуальные частицы 
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Назовите все формы движения неживой материи 
невозможно назвать, т.к. их бесконечное разнообразие 
механическая, физическая, химическая и биологическая 
прогресс и регресс 
эволюция и деградация 
 
Для волны характерны следующие свойства(3) 
амплитуда 
частота 
фаза 
заряд 
масса 
время жизни 
 
Для частицы характерны следующие свойства(3) 
амплитуда 
частота 
фаза 
заряд 
масса 
время жизни 
 
Поле обладает свойствами(3) 
дискретности 
непрерывности 
занимает малую часть пространства 
занимает большую часть пространства 
имеет конечное число степеней свободы 
имеет бесконечное число степеней свободы 
 
Вещество(3) 
дискретно 
непрерывно 
занимает малую часть пространства 
занимает большую часть пространства 
имеет конечное число степеней свободы 
имеет бесконечное число степеней свободы 
 
Переносчиками фундаментальных взаимодействий являются 
бозоны 
фермионы 
нуклоны 
адроны 
вакуум 
 
Взаимодействие, обеспечивающее связь нуклонов в ядре атома, это: 
гравитационное 



86 

электромагнитное 
сильное (ядерное) 
электрослабое 
 
Ученый, давший имя единице измерения энергии, это: 
Кулон 
Джоуль 
Вольта 
Ампер 
Эрстед 
 
Укажите правильное утверждение, приведенное ниже: 
гравитационное поле распространяется в вакууме со скоростью света 
электромагнитное поле распространяется в вакууме со скоростью света 
оба верны 
оба неверны 
 
Почему невозможно бесконечное разнообразие химических элементов? 
ядерные силы обладают свойством насыщения 
из-за того, что ядра состоят только из протонов и нейтронов (так 
называемых нуклонов), а не из других элементарных частиц 
из-за короткодействующих (в пределах размеров ядер) сильных и слабых 
ядерных сил 
из-за действия принципа Паули 
в силу принципа дополнительности Нильса Бора 
 
Бозонной частицей поля тяготения является 
фотон 
гравитон 
глюон 
протон 
 
Взаимодействие зарядов осуществляется обменом 
фотонов 
электронов 
протонов 
нейтронов 
 
Скорость электромагнитной волны в вакууме: 
равняется скорости света 
может быть какой угодно 
зависит от длины волны 
зависит от энергии волны 
не зависит от длины волны 
 
Глюоны отвечают за … взаимодействие 
гравитационное 
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слабое 
сильное 
электромагнитное 
 
Для гравитационного взаимодействия, как физического явления, не 
является характерным: 
дальнодействие 
отталкивание 
малая интенсивность 
притяжение 
 
Какое из физических свойств не присуще ядерным силам (сильным 
взаимодействиям)? 
свойство насыщения 
бесконечный радиус действия 
обменный характер взаимодействия 
независимость от электрического заряда 
 
Суть принципа суперпозиции применительно к электромагнитным волнам 
заключается в следующем: 
Волны распространяются с одинаковой скоростью 
Воздействия двух волн на материальную систему не зависимы 
Электромагнитные волны поперечные 
Электромагнитные волны излучаются движущимися зарядами 
 
Явление А не может быть причиной явления В, если: 
Явление А происходит с поглощением энергии 
Явление В по масштабу намного превосходит явление А 
Явления А и В описываются разными уравнениями 
Явление А произошло позже, чем явление В 
 
На атомных электростанциях используется: 
Внутренняя энергия атомов 
Энергия, выделяющаяся при сжигании специального топлива 
Энергия распада ядер тяжелых элементов 
Энергия химических связей 
 
Концепция близкодействия предполагает, что: (2) 
любое действие на расстоянии должно происходить через материальных 
посредников 
взаимодействие материальных тел может передаваться мгновенно 
скорость передачи взаимодействия ограничена 
взаимодействие материальных тел не требует материального посредника 
 
Укажете верные суждения относительно полевого способа передачи 
взаимодействий. (2) 
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Взаимодействие процесс обмена реальными элементарными частицами 
между взаимодействующими телами 
Материальные тела действуют друг на друга через пустое пространство 
Представление о полевом способе возникло в электромагнитной картине 
мира 
Передача взаимодействия осуществляется материальным посредником, 
полем 
 
Выберите верные суждения об электромагнитном взаимодействии(2): 
Электромагнитное взаимодействие объединяет ядра в атомы, атомы в 
молекулы, молекулы в тела 
Электромагнитное взаимодействие обусловливает стабильность ядер и 
частиц, составляющих ядра 
Электромагнитное взаимодействие преобладает в области масштабов от 
радиуса атома до нескольких километров 
Переносчиком электромагнитного взаимодействия служит электрон 
 
Установите соответствие между структурным уровнем Вселенной и 
преобладающими на этом уровне фундаментальными взаимодействиями 
1) Микромир 
2) Макромир 
3) Мегамир 
А) Электромагнитное, сильное ядерное и слабое 
Б) Гравитационное 
В) Электромагнитное и гравитационное 
Г) Электрослабое 
1- А, 2- В, 3- Б 
1- Г, 2- А, 3- В 
1- В, 2- Б, 3- А 
 
Установите соответствие между объектом и структурным уровнем материи, 
к которому он принадлежит: 
1) Сириус 
2) карта 
3) нейтрон 
А) Мегамир 
Б) квантовый мир 
В) макромир 
Г) микромир 
1-А, 2- В, 3- Г 
1- В, 2- Г, 3- Б 
1- А, 2- Б, 3- Г 
 
В современной физической картине мира (СФКМ) основным материальным 
объектом является 
элементарные частицы 
квантовое поле 
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заряд 
кванты полей 
 

Принцип близкодействия Фарадея означает, что любые взаимодействия 
передаются 
полями 
частицами 
зарядами 
 
Какие явления противоречат электромагнитной картине мира (ЭКМ)?(3) 
электромагнитной индукции 
радиоактивности 
фотоэффекта 
альфа и бета- распада 
 
Электромагнитная картина мира (ЭКМ) использует представления о 
материи 
непрерывные 
дискретные 
корпускулярные 
 
Квантово механическая система, образованная в результате 
электромагнитного взаимодействия электронов и ядер нескольких атомов, 
представляет собой: 
атом 
ядро атома 
элемент 
молекула 
 
Гравитационное взаимодействие переносится виртуальными частицами -  
квантами гравитационного поля, которые называются … 
гравитоны  
фотоны  
промежуточные векторные бозоны  
глюоны 
 
Электромагнитное взаимодействие переносится виртуальными частицами - 
квантами электромагнитного поля, которые называются … 
промежуточные векторные бозоны  
глюоны  
фотоны  
гравитоны 
 
Сильное ядерное взаимодействие обеспечивает связь нуклонов в атомном  
ядре и переносится виртуальными частицами, которые называются … 
глюоны  
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фотоны  
гравитоны  
промежуточные векторные бозоны 
 
Слабое ядерное взаимодействие, обеспечивающее некоторые виды  
медленно протекающих ядерных процессов, переносится виртуальными  
частицами, которые называются … 
промежуточные векторные бозоны  
фотоны  
глюоны  
гравитоны 
 
Укажите частицы, которые являются переносчиками фундаментальных 
взаимодействий: 
фотоны, лептоны, глюоны, гравитоны  
фотоны, глюоны, промежуточные векторные бозоны, гравитоны  
глюоны, мезоны, гравитоны, кварки  
лептоны, промежуточные векторные бозоны, гравитоны, кварки 
 
Укажите стабильные элементарные частицы: 
свободный нейтрон, электрон, нейтрино  
протон, нейтрино, фотон, электрон  
фотон,  протон, резонансы и  свободный нейтрон  
протон,  электрон, их античастицы и свободный нейтрон 
 
Укажите частицу с нулевой массой покоя: 
электрон  
фотон  
нейтрон  
мезон 
 
Частицы, существование которых подтверждено экспериментально, -  это  
мезоны, гравитоны  
фотоны, глюоны, мезоны  
фотоны, гравитоны  
фотоны, гравитоны, мезоны, 
 
Укажите фундаментальные частицы, образующие строительный материал  
вещества: 
бозоны, кварки, адроны, фотоны  
лептоны, кварки  
фотоны, лептоны, бозоны, кварки  
гипероны, кванты поля, фотоны 
 
При отнесении элементарной частицы к тому или иному классу в первую 
очередь принимают во внимание ее: 
размеры  
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форму  
заряды  
происхождение 
 
Тема 13. Организация материи на химическом уровне 
 
В идеальном газе:(2) 
силы взаимодействия между молекулами отсутствуют 
силы взаимодействия между молекулами велики 
имеется внутреннее трение между частицами 
нет внутреннего трения между частицами 
 
Идеальная жидкость:(3) 
абсолютно несжимаема 
обладает внутренним трением 
не обладает вязкостью 
подчиняется закону течения Ньютона 
 
Паром называется: 
идеальный газ 
реальный газ, находящийся в состоянии, близком к переходу в жидкость 
неоднородная система, состоящая из газовой сплошной фазы и жидкой 
распределенной фазы 
 
Закон течения Ньютона справедлив: 
для жидкостей с небольшой молекулярной массой 
для жидкостей с большой молекулярной массой 
для высокомолекулярных растворов 
 
«Триумфальным маршем органического синтеза» называют период 
становления: 
структурной химии 
учение о составе вещества 
учения о химических процессах 
эволюционной химии 
 
Современные символы химических элементов были введены в науку: 
Берцелиусом 
Ломоносовым 
Лавуазье 
 
Предметом эволюционной химии является: 
изучение и использование каталитического опыта живой природы 
изучение влияния факторов внешней среды на скорость протекания 
химических процессов 
исследование внутренних механизмов и условий протекания химических 
процессов 
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Перспективы применения достижений эволюционной химии связаны с:(3) 
синтезом новых материалов 
применением принципов биокатализа в химических процессах и 
химической технологии 
развитием плазмохимии, радиационной химии, химии высоких энергий 
исследованием влияния температуры и давления на характер процессов и 
объемы получаемых веществ 
 
Выделить виды химической связи:(3) 
 ковалентная 
ядерная 
металлическая 
 ионная 
термодинамическая 
 
Связь, осуществляемая за счет образования элементарных пар, в 
одинаковой мере принадлежащих обоим атомам называется: 
ковалентной 
металлической 
ионной 
 
Химическая связь, представляющая собой электростатическое притяжение 
между частицами, образованная за счет полного смещения электронной 
пары к одному из атомов называется: 
ковалентной 
металлической 
ионной 
 
Химическая связь между положительными ионами в кристаллах атомов, 
образующаяся за счет притяжения электронов, свободно перемещающихся 
по кристаллу, называется: 
ковалентной 
металлической 
ионной 
 
Закон действующих масс: 
Скорость химической реакции пропорциональна концентрациям 
реагирующих веществ 
Скорость химической реакции обратно пропорциональна концентрациям 
реагирующих веществ 
Скорость химической реакции не зависит от концентрации реагирующих 
веществ 
 
Динамику, направленность химического процесса (возможность 
самопроизвольного протекания реакции) характеризует: 
энтропия 
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энергия Гиббса 
Энтальпия 
Внутренняя энергия 
 
Энергией активации называется: 
наименьшая энергия, которой должны обладать молекулы, чтобы 
произошла химическая реакция 
количество энергии, выделяющееся при образовании химической связи 
работа, которую необходимо затратить, чтобы разобщить связанные между 
собой атомы на бесконечно большие расстояния 
 
Раздел химической термодинамики, изучающий тепловые эффекты 
химических реакций и процессов, называется: 
термохимией 
химической кинетикой 
эволюционной химией 
 
«Тепловой эффект реакции не зависит от промежуточных стадий, а зависит 
лишь от начального и конечного состояний системы» - это закон: 
Гесса 
Менделеева-Клайперона 
Гей-Люссака 
Шарля 
 
Два моля хлорида натрия (NaCl) подвергли электролизу. В результате 
получили объем хлора, равный: 
72,4 л 
44,8 л 
36,6 л 
36,2 л 
22,4 л 
 
Согласно современным представлениям химические элементы в 
периодической системе Д. И. Менделеева расположены в порядке 
Возрастания суммы числа протонов и нейтронов в ядре атома 
Возрастания удельного веса вещества 
Возрастания заряда ядра атома химического элемента 
Возрастания валентности данного элемента 
 
С современной точки зрения систематизирующим фактором 
периодической системы Д.И.Менделеева является: 
масса атома 
заряд атома 
масса ядра атома 
заряд ядра атома 
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Наименьшая структурная единица химического элемента, сохраняющая его 
химические свойства, это 
электрон 
атом 
вещество 
молекула 
 
Наименьшая частица данного химического элемента это: 
его ядро 
его атом 
его положительный заряд 
его отрицательно заряженный ион 
 
Самый распространенный элемент во Вселенной: 
гелий 
водород 
тяжелый водород 
углерод 
кислород 
 
Теория А. М. Бутлерова положила начало развитию следующего 
направления химической науки 
Фотохимии 
Химической термодинамики 
Радиационной химии 
Структурной химии 
 
Современный этап развития химии в первую очередь характеризуется 
Развитием учения о структуре 
Биологизацией химии - развитием эволюционной химии 
Изучением механизма химических процессов 
Развитием химической термодинамики 
 
Катализаторы изменяют 
Скорость химических реакций 
Химическое равновесие 
Состав продуктов химических реакций 
Температуру смеси веществ 
 
Найдите верное высказывание, которое соответствует понятию «изотопы»: 
Разновидности атомов одного химического элемента, имеющие одинаковый 
заряд ядра, но разные массовые числа 
Атомы, обладающие одинаковым числом протонов и нейтронов 
Разновидности атомов, обладающие одинаковым массовым числом, но 
разным зарядом ядра 
Атомы, обладающие одинаковым числом нейтронов, но разным числом 
протонов 
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Хлор- 35 и хлор -37 являются : 
молекулами 
изотопами 
простыми веществами 
изомерами 
 
Химический элемент, не содержащийся в органических соединениях, это: 
водород 
кислород 
аргон 
фтор 
кальций 
магний 
 
Какой процесс, указанный ниже, является по природе химическим? 
таяние льда 
кристаллизация воды 
ржавление железа 
конденсация 
электропроводность 
теплопроводность 
 
Химический элемент, по определению, это: 
совокупность одинаковых атомов 
вещество, состоящее из атомов 
совокупность ионов 
механическая совокупность электронов и ядер 
 
Изомеры — это особые химические соединения: 
состоящие из четного количества атомов углерода и 
водорода 
имеющие одну и ту же молекулярную формулу, но различные 
пространственные структуры 
отличающиеся друг от друга способом плоскостного расположения атомов, 
в которых атомы углерода соединены в кольцевые структуры 
 
Наибольшее влияние на протекание химических реакций оказывают (3): 
давление 
температура 
потоки нейтронов 
катализаторы 
освещение 
 
Химическими процессами являются следующие явления: 
превращение воды в лед 
излучение света при горении свечи 
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запотевание стекол внутри салонов автомобиля 
исчезновение со временем препаратов против моли в кладовой с одеждой 
 
Свойства вещества определяются:(3) 
Его элементным и молекулярным составом, структурой его молекул 
Скоростью химической реакции 
Термодинамическими и кинетическими условиями, в которых вещество 
находится в процессе химической реакции 
Иерархией атомов 
Уровнем химической организации вещества 
Массой вещества 
 
Вторым уровнем химических знаний является? 
Учение о составе вещества 
Учение о молекуле 
Структурная химия 
Химическая технология 
Учение о химических процессах 
Учение о эволюции химии 
Эволюционная химия 
 
Начало учения о составе было положено: 
Английским ученым Робертом Бойлем 
Русским ученым Д.И.Менделеевым 
Английским ученым Д.Дальтоном 
Немецким ученым Шталем 
Французским ученым А.Лавуазье 
 
Кто является автором кислородной теории горения и первой попытки 
систематизации химических элементов? 
А.Лавуазье 
М.Ломоносов 
Ю.Майер 
Д.Менделеев 
 
Кто из великих ученых способствовал освобождению химии от теории 
флогистона, теории теплорода и установил закон химических 
превращений? 
М.В.Ломоносов 
Д.И.Менделеев 
А.М.Бутлеров 
Авогадро 
 
Кто в 1861 году открыл теорию химического строения органических 
веществ? 
Менделеев Д. И 
Ю. Майер 



97 

Зинин Н. Н 
Бутлеров А. М 
Лебедев С. В 
 
Определите основные положения теории химического строения веществ:(4) 
Все атомы в молекулах связаны в определенной последовательности 
согласно их валентностям 
Свойства вещества определяются составом и структурой молекул 
Между структурой и свойствами вещества имеется взаимосвязь 
Атомы и группы в молекулах взаимно влияют друг на друга 
Свойства вещества зависят от количества электронов на внешней орбите 
 
Запросы автомобильной промышленности, авиации и энергетики в 50-ые 
годы привели к становлению: 
Учения о химических процессах 
Эволюционной химии 
Теории строения химических веществ 
 
Увеличение температуры, давления, концентрации веществ приводит к:(2) 
Увеличению скорости реакции 
Увеличению выхода продукта обратимой реакции 
Установлению нового равновесия в реакции 
Уменьшению выхода продукта реакции 
Увеличению вероятности столкновения реагирующих веществ 
 
В каталитических реакциях катализатор: (3) 
Не вступает в реакцию 
Вступает в реакцию 
Увеличивает скорость реакции 
Уменьшает скорость реакции 
Уменьшает потенциальные барьеры взаимодействий 
 
Плазмохимия, радиационная химия, химия высоких энергий, высоких 
давлений и температур являются составными частями: 
Эволюционной химии 
Патрохимии 
Химии экстремальных состояний 
Алхимии 
 
Важной особенностью эволюционной химии является: 
Применение катализа 
Использование живой материи 
Эволюция продуктов реакции 
 
Какие бывают химические реакции в зависимости от фазового состава 
реагентов и продуктов?(2) 
Однородные 
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Неоднородные 
Гомогенные 
Гетерогенные 
Однофазные 
Многофазные 
 
Неизотермическая реакция, идущая с выделением тепла называется: 
Эндотермическая реакция 
Экзотермическая реакция 
Адиабатическая реакция 
Изобарная реакция 
Изохорная реакция 
 
Какую химическую науку считают предтечей биологии - наукой о 
самоорганизации? 
Эволюционную химию 
Синергетику 
Органическую химию 
Химию белков 
 
Высказывание: "Свойства веществ зависят не только от того, какие атомы 
и сколько их входит в состав молекулы, но и от порядка соединения атомов 
в молекулы" является содержанием: 
Учения о составе вещества 
Учения о химических процессах 
Эволюционной химии 
Структурной химии 
 
Реакционная способность химического элемента определяется:(2) 
Валентными электронами 
Количеством электронов в атоме 
Строением электронной оболочки атома 
 
Раздел химии, который изучает скорости и механизмы химических 
превращений называется: 
Химическая термодинамика 
Химическая кинетика 
Учение о химических процессах 
 
При экзотермических реакциях: 
выделяется энергия 
поглощается энергия 
усложняется структура молекулы 
не выполняется закон сохранения энергии 
 
Номер химического элемента в Периодической таблице Менделеева 
определяется: 
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количеством протонов в ядре 
количеством нейтронов в ядре 
размером атома 
массой атома 
электрическим зарядом ядра 
 
Число известных химических элементов: 
более 1000 
более 100 
не более 100 
не более 50 
не более 30 
 
Валентность водорода может быть: 
1 
2 
3 
4 
6 
 
Углерод является основой жизни, потому что: 
углерод способен образовывать разнообразные молекулы 
углерод самый распространенный химический элемент 
соединения углерода растворяются в воде 
у углерода больше всего изотопов 
углерод обладает высокой валентностью 
 
Реакционная способность химических элементов связана с: 
валентностью химических элементов 
массой атомов химических элементов 
принципом запрета Паули 
электронным строением атомов 
 
Свойства химических соединений определяются: 
структурой и составом химического соединения 
только химическим составом соединения 
только структурой химического соединения 
агрегатным состоянием 
массой химического соединения 
 
Скорость протекания химической реакции определяется(3): 
температурой 
давлением 
концентрацией реактивов 
только химическими свойствами реактивов 
 
Признаком экзотермической реакции является выделение  



100 

вещества 
квантов 
кварков 
тепла 
 
Катализатор ускоряет химическую реакцию за счет: 
создания промежуточных соединений с участием катализатора 
ослабления химической связи в исходных молекулах 
возбуждения исходных молекул при столкновении с молекулами 
катализатора 
увеличения температуры в реакторе 
 
Явления, которые сопровождаются превращением одних веществ в другие, 
называются: 
необратимыми 
гетерогенными 
химическими 
физическими 
 
Влияние природы реагирующих веществ на скорость химической реакции 
в законе действующих масс ν = kCa

ACb
B определяется: 

показателями степеней 
этот закон не учитывает влияние природы реагирующих веществ 
величиной константы скорости реакции k 
концентрацией взаимодействующих веществ 
 
Наименьшая структурная единица элемента, сохраняющая его химические 
свойства,  – это … 
молекула  
атом  
вещество  
электрон 
 
Хлор-35 и хлор-37 являются … 
молекулами  
простыми веществами  
изотопами  
изомерами 
 
Структурной единицей, сохраняющейся в химических превращениях, 
является … 
атом  
мономер  
молекула  
вещество 
 
Индивидуальность химического элемента определяется … 
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зарядом атома  
числом электронов на внешнем уровне  
массой ядра  
зарядом ядра атома 
 
Свойства химического элемента определяются … 
составом ядра  
массой ядра атома  
строением ядра атома  
электронным строением его атома 
 
Согласно современной точке зрения систематизация элементов по 
периодам периодической системы связана  с … 
величиной заряда ядра  
числом энергетических уровней, по которым распределены электроны  
числом полностью заполненных энергетических уровней  
числом электронов на внешнем энергетическом уровне 
 
Согласно современной точке зрения систематизация элементов по 
подгруппам периодической системы связана с … 
общим числом электронов  
одинаковым электронным строением валентных  подуровней    
числом полностью заполненных энергетических уровней  
числом энергетических уровней, по которым распределены электроны 
 
Молекула - это … 
структурная единица химического элемента  
структурная единица любого вещества  
структурная единица вещества молекулярного строения  
наименьшая неделимая единица материи 
 
Одной из отличительных особенностей молекул полимера является … 
природное происхождение молекул  
большая величина молекулярной массы  
тип взаимодействия между атомами в молекулах  
электронное строение атомов молекул полимера 
 
В химических превращениях атом …(2) 
изменяет ядерное строение  
сохраняет свою индивидуальность  
полностью изменяет свое электронное строение  
переходит в атом другого элемента 
 
Теоретической основой систематизации химических элементов является: 
периодический закон Д.И. Менделеева  
закон постоянства состава  
атомно-молекулярное учение  
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теория химического строения А.М. Бутлерова 
 
Основоположником системного подхода в химии является: 
Ф.А. Кекуле  
А.М. Бутлеров  
Дж. Дальтон  
Д.И. Менделеев 
 
Физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева был вскрыт при 
создании… 
теории химического строения А.М. Бутлерова  
атомно-молекулярного учения  
структурной теории  
современной теории строения атома 
 
Согласно атомно-молекулярному учению, в основе которого лежит принцип 
дискретного строения, вещество состоит из… 
смеси различных молекул  
атомов одного вида  
элементарных частиц  
одинаковых молекул 
 
Согласно атомно-молекулярному учению молекулы вещества … 
неделимы  
состоят из элементарных частиц  
состоят из атомов  
всегда двухатомны 
 
С современной точки зрения систематизирующим фактором 
периодической системы Д.И. Менделеева является… 
заряд ядра атома  
заряд атома  
масса ядра атома  
масса атома 
 
Молекула – квантовомеханическая система, образованная в результате… 
гравитационного взаимодействия электронов и ядер атомов  
сильного ядерного взаимодействия  
гравитационного взаимодействия атомов  
электромагнитного взаимодействия электронов и ядер нескольких атомов 
 
Индивидуальность химического элемента обусловлена: 
числом нейтронов в ядре атома  
массовым числом  
зарядом ядра атома  
числом нуклонов в ядре атома 
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Атом – это квантовомеханическая система, образованная в результате… 
электромагнитного взаимодействия электронов и ядра  
действия химической связи  
сильного ядерного взаимодействия  
гравитационного притяжения электронов к ядру 
 
Систематизирующий фактор, который был взят за основу Д.И. 
Менделеевым при разработке им периодической системы химических 
элементов, – это … 
заряд ядра атома  
заряд атома  
атомная масса  
масса ядра атома 
 

Найдите верное высказывание, которое соответствует понятию изотопы: 
разновидности атомов, обладающие одинаковым массовым числом, но 
разным зарядом ядра  
атомы, обладающие одинаковым числом протонов и нейтронов  
разновидности атомов одного химического элемента, имеющие одинаковый 
заряд ядра, но разные массовые числа  
атомы, обладающие одинаковым числом нейтронов, но разным числом 
протонов 
 
Найдите наиболее верное определение, которое соответствует понятию 
полимеры: 
это высокомолекулярные соединения природного, синтетического или 
искусственного происхождения, обладающие особым комплексом физико-
химических и механических свойств, которые отличают их от 
низкомолекулярных соединений  
это искусственные высокомолекулярные соединения, полученные на основе 
природных  
это природные высокомолекулярные соединения, которые образуются 
только в живой природе  
это высокомолекулярные вещества, которые получают только 
синтетическим путем 
 
Система, состоящая из большой совокупности молекул одного вида, 
представляет собой… 
элемент  
смесь веществ  
вещество  
тело 
 
Квантовомеханическая система, образованная в результате 
электромагнитного взаимодействия электронов и ядра, представляет 
собой… 
элементарную частицу  



104 

молекулу  
атом  
ядро атома 
 
Квантовомеханическая система, образованная в результате 
электромагнитного взаимодействия электронов и ядер нескольких атомов, 
представляет собой… 
атом  
элемент  
ядро атома  
молекулу 
 
Тема 14. Особенности биологического уровня организации материи 
 
Дайте определение биологии как науки 
Это совокупность наук о взаимодействии человека и окружающей его 
среды 
Это совокупность наук о живой природе (о многообразии живых существ, 
их строении и функциях, происхождении, распространении и развитии 
жизни) 
Это совокупность наук о влиянии общества на взаимодействие с природой 
 
Назовите особенность традиционной биологии и ее объект: 
Создание естественных классификаций живой природы и живая природа 
Создание искусственных классификаций природы и живая природа 
Таксономия природы и живая природа в ее естественном состоянии и 
целостности 
 
Чьи первые попытки систематизации природы известны человечеству? 
Гиппократ 
Гален 
Аристотель 
К.Линней 
М.Адансон 
Ж.Ламарк 
 
Какой вид таксономии природы возник раньше? 
Искусственная систематизация живого мира 
Естественная классификация живых систем 
Числовая таксономия Адансона 
 
Естественная таксономия природы основана на: 
Теории эволюции и исходит из сходства форм, общности происхождения и 
родства 
Описании многочисленных видов животных и растений неизменных в 
своей эволюции и имеющие только внешнее - сходство признаков 
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Важнейшая роль нуклеиновых кислот состоит в: 
Участии в процессе обмена веществ 
Хранении и передаче наследственной информации 
Участии в процессе фотосинтеза 
Переваривании пищи 
 
Что такое органоген? 
Это основа живых систем 
Это соединение определяющее наследственностью 
Это вещества, участвующие в обмене веществ организмов 
 
Отметьте элементы - органогены: 
Углерод, водород, азот 
Углерод, водород, азот, натрий, калий, железо 
Углерод, водород, кислород, азот, фосфор, сера 
Углерод, водород, кислород, кремний, хлор, цинк 
 
Какой химический элемент присутствует во всех органических 
соединениях? 
кислород 
водород 
углерод 
азот 
фосфор 
сера 
 
Какие способы деления клеток существуют?(2) 
Митоз 
Лейкоз 
Мейоз 
Литоз 
 
Деление клеточного ядра, при котором образуются два дочерних ядра с 
наборами хромосом, идентичных наборам родительских клеток является: 
Одним из двух способов деления клетки 
Одним единственным способом деления клетки 
Одним из трех возможных методов деления клетки 
 
Выберите способ деления половых клеток: 
Деление клеточного ядра с образованием четырех дочерних ядер, каждое из 
которых содержит вдвое меньше хромосом, чем исходное ядро ( мейоз) 
Деление клеточного ядра, при котором образуются два дочерних ядра с 
наборами хромосом, идентичными наборам родительских клеток 
 
Что является материальным носителем наследственной информации? 
ДНК 
РНК 



106 

Хромосома 
 
Какие функции выполняют нуклеиновые кислоты?(3) 
Самовоспроизведение 
Транспорт 
Хранение 
Модернизация 
Реализация этой информации в процессе роста новых клеток 
 
Репликация, транскрипция и трансляция - это: 
Составные части процесса воспроизводства 
Составные части процесса хранения 
Составные части процесса транспорта 
Составные части процесса реализации этой информации 
 
Роль бактерий в природе характеризуется тем, что они(3) 
играют важную роль в плодородии почвы 
принимают участие в биологической очистке воды 
позволяют получать многие полезные для человека органические 
соединения 
не вызывают никаких инфекций 
существуют изолированно от других организмов 
 
В результате процесса гаметогенеза образуются(2): 
яйцеклетки 
сперматозоиды 
клетки печени 
эпителиальные клетки 
красные кровяные тельца 
 
Основные царства клеточных организмов(3): 
водоросли 
животные 
растения 
грибы 
млекопитающие 
архебактерии (археи) 
 
Биополимерами в клетке являются(3): 
нуклеиновые кислоты 
белки 
полисахариды 
АТФ 
жиры 
аминокислоты и жирные кислоты 
 
Какое строение имеет живая материя? 
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Протеиновое 
Углеродное 
Клеточное 
 
Основными биологическими макромолекулами являются(2): 
белки 
нуклеиновые кислоты 
липиды 
углеводы 
минеральные соли 
 
Дайте определение физиологии как науки: 
Это наука о жизнедеятельности здорового человека и функциях его 
составных частей клеток, тканей, органов и систем 
Это наука о изменении физиологических функций работающего в процессе 
трудовой деятельности 
Это наука изучающая психические процессы, которые являются особой 
высшей формой отражения действительности 
Это наука функциональных возможностях человека в процессе 
деятельности с целью создания эффективных, безопасных и комфортных 
условий 
 
Кто является основоположником физиологии? 
Уильям Гарвей 
Э.Хаксли 
В.А.Энгельгардт 
 
Кто разработал учение об условных рефлексах? 
И.П.Павлов 
И.М.Сеченов 
Ч.Шеррингтон 
 
Анаболизм и катаболизм являются: 
Двумя группами процессов метаболизма 
Это процессы биосинтеза органических веществ 
Это процессы расщепления сложных молекул до простых веществ с 
образованием энергии в виде АТФ 
 
Ферментами называют 
Биологические катализаторы 
некоторые витамины 
специальные продукты питания 
вещества, синтезируемые живыми организмами 
 
Есть несколько фундаментальных отличий живого от неживого:(3) 
В вещественном плане 
В материальном плане 
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В структурном плане 
В синергетическом плане 
В функциональном плане 
В целевом плане 
 
В функциональном плане для живого организма характерно:(3) 
Воспроизводство самих себя 
Естественный отбор 
Изменчивость 
Обмен веществ 
Приспособление 
 
Химическую основу жизни составляют: 
Витамины 
Аминокислоты 
Жиры и углеводы 
Белки и нуклеиновые кислоты 
 
Основными признаками жизни являются:(3) 
Способность к самоорганизации 
Способность к мышлению 
Способность к самовоспроизведению 
Способность к движению 
 
Функции белков это:(3) 
Расщепление питательных веществ 
Выполнение роли переносчиков 
Защитная 
Хранение генетической информации 
Зарождение следующего поколения 
 
Почему клетку можно считать живым организмом. Потому что она 
обладает:(3) 
Способностью к термодинамическим реакциям 
Способностью к обмену веществ 
Способностью к размножению 
Способностью двигаться 
Способность к антогонизму 
 
Братья и сестры, родившиеся одновременно, но развившиеся из разных 
яйцеклеток, являются ... близнецами 
разнояйцевыми 
гетерозиготными 
однояйцевыми 
монозиготными 
полиэмбрионными 
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Индивидуальное развитие организмов, охватывающее все изменения от 
зарождения до смерти, называются: 
изменчивость 
онтогенез 
эволюция 
филогенез 
 
Высший отдел ЦНС, с функциями которого у человека связаны память, 
мыслительная и речевая деятельность - это: 
серое вещество мозжечка 
продолговатый мозг 
кора больших полушарий 
серое вещество подкорковых центров 
 
Выберите ряд уровней организации живого от высшего к низшему: 
биогеоценоз → биоценоз → биосфера 
биосфера → биогеоценоз → биоценоз 
вид → биоценоз → биогеоценоз 
 
Выберите ряд уровней организации живого от низшего к высшему: 
биогеоценоз → биоценоз → биосфера 
биосфера → биогеоценоз → биоценоз 
вид → биоценоз → биогеоценоз 
 
Наивысшей лабильностью среди органогенов обладает: 
сера 
водород 
азот 
углерод 
кислород 
фосфор 
 
Как называется нуклеотид, играющий наиважнейшую роль в энергетике 
клетки? 
рибонуклеиновая кислота (РНК 
дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) 
аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) 
фермент 
 
Не имеющие клеточного строения простейшие формы жизни (организмы), 
состоящие из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, это: 
вирусы 
бактерии 
грибы 
инфузории 
протисты 
водоросли 
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Класс животных, у которых поддерживается постоянная температура тела, 
это: 
земноводные 
млекопитающие 
пресмыкающиеся 
насекомые 
протисты 
 
Фермент, придающий зеленую окраску растениям под действием 
солнечных лучей, это: 
белок 
нуклеиновая кислота 
хлорофилл 
дезоксирибоза 
рибоза 
 
В химический состав белков живых организмов входит: 
12 видов аминокислот 
15 видов аминокислот 
20 видов аминокислот 
27 видов аминокислот 
120 видов аминокислот 
 
Организмы, которым свойственно неклеточное строение, а их 
жизнедеятельность проявляется в клетках других организмов, относят к 
группе: 
бактерий 
вирусов 
водорослей 
простейших 
радиолярий 
 
Единицей размножения организмов является: 
ядро 
цитоплазма 
клетка 
митохондрия 
аппарат Гольджи 
 
Признаки жизнедеятельности вне клеток других организмов не 
проявляются у: 
простейших 
вирусов 
микробов 
сине-зеленых водорослей 
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Основным источником энергии в организме являются: 
витамин С 
углеводы 
витамины В 
гормоны 
 
Какой перечень биологических наук соответствует наукам по уровням 
организации живой материи: 
анатомия, физиология, бактериология 
анатомия, гистология, цитология 
эмбриология, генетика, вирусология 
гистология, физиология, бактериология 
 
Специфический протеин, играющий роль катализатора в живых 
организмах, это: 
фермент 
нуклеиновая кислота 
хлорофилл 
белок 
липид 
 
Установите соответствие между характерной чертой живых систем и одним 
из проявлений этой черты: 
1) Поведение и свойства живой системы определяются структурой системы, 
а не только свойствами ее отдельных частей 
2) Любая живая система состоит из множества элементов (подсистем) 
3) Протекание процессов метаболизма в клетке 
4) Любая составная часть организма имеет специальное назначение и 
выполняет строго определенную функцию 
А) иерархичность 
Б) открытость 
В) целостность 
1-А, 2-В, 3-Б 
1-В, 2-А, 3-Б 
1-Б, 2- В, 4-А 
 
Установите соответствие между особенностями атома углерода и 
обусловленными ими свойствами органических молекул: 
1) Способность атомов углерода связываться друг с другом различными 
способами 
2) Образование лабильных, относительно непрочных связей с кислородом, 
азотом, серой, фосфором 
3) Способность образовывать высокомолекулярные соединения 
А) Многообразие органических молекул 
Б) Химическая активность органических молекул 
В) Высокая прочность связей в органических молекулах, приводящая к 
малой химической активности 
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Г) Образование надмолекулярных структур, которые определяют 
функциональную активность биополимеров 
1-А, 2- Б, 3- Г 
1- Б, 2- Г, 3- А 
1- В, 2- А, 3- Б 
1- А, 2- Б, 3- В 
 
Критерии определения (сущности) жизни, это (2): 
обмен веществ (метаболизм) 
наличие белков 
наличие жидкокристаллической структуры 
 
Назовите физико-химические методы исследования, которые не нарушают 
прижизненную целостность организмов:(3) 
Метод меченных атомов 
Методы рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии 
Методы фракционирования 
Методы прижизненного анализа 
Компьютерная диагностика 
 
Клеточная теория создана 
Шлейденом и Шванном 
Ламарком 
Линнеем 
Лавуазье 
 
Установите соответствие между структурой биополимера и функцией, 
которая связана с ней: 
1) Первичная структура белка 
2) Надмолекулярная структура белка 
3) Комплементарность цепей вторичной структуры ДНК 
А) носитель конкретной биологической информации 
Б) обеспечивает хранение и передачу наследственной информации 
В) определяет специфические биологические функции белковой молекулы 
1- В, 2- А, 3- Б 
1- А, 2- В, 3- Б 
1- Б, 2- А, 3- В 
1- В, 2- Б, 3- А 
 
Дезоксирибонуклеиновая кислота – основа: 
оптических волокон 
ферментации в пищевой промышленности 
ядерного синтеза 
фотосинтеза 
генетического кода 
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Установите соответствие между особенностями атома углерода и 
вытекающими последствиями: 
1) способность атомов углерода связываться  друг с другом различными 
способами 
2) образование лабильных относительно непрочных связей  с кислородом, 
азотом, серой, фосфором  
3)  способность образовывать высокомолекулярные соединения 
a) образование надмолекулярных структур, которые определяют 
функциональную активность биополимеров  
b) многообразие органических молекул  
c) химическая активность органических молекул 
1- b, 2-a, 3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
1-b, 2-c, 3-a 
 
Установите соответствие между рядом уровней организации живой 
материи и типом иерархии в нем: 
1) вид  популяция  биоценоз 
2) популяция  вид  биоценоз 
3) биогеоценоз  биоценоз популяция 
a) иерархия от высшего к низшему  
b) нет строгой иерархии  
c) иерархия от низшего к высшему  
1- b, 2-a, 3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
1-b, 2-c, 3-a 
 
Установите соответствие между рядом уровней организации живой 
материи и типом иерархии в нем: 
1) биогеоценоз  биоценоз  биосфера 
2) биосфера  биогеоценоз  биоценоз 
3) вид   биоценоз  биогеоценоз 
a) иерархия от низшего к высшему  
b) иерархия от высшего к низшему  
c) нет строгой иерархии 
1- c, 2-b, 3-a 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
1-b, 2-c, 3-a 
 
Установите соответствие между рядом уровней организации живой 
материи и типом иерархии в нем: 
1) ткань   клетка  биополимер 
2) ген  молекула ДНК  клетка  
3) молекула ДНК  клетка  ген 
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a) нет строгой иерархии  
b) иерархия от низшего к высшему  
c) иерархия от высшего к низшему 
1- c, 2-b, 3-a 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
1-b, 2-c, 3-a 
 
Установите соответствие между уровнем организации живой материи и его 
элементарной единицей: 
1) молекулярно-генетический 
2) организменный 
3) популяционно-видовой 
a) особь  
b) популяция  
c) ген 
1-c, 2- a,3- b 
1- b, 2-a, 3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
 
Установите соответствие между свойством воды и его значением для жизни 
на Земле: 
1) высокая теплоемкость 
2) аномальная плотность воды в твердом состоянии (плотность льда ниже 
плотности жидкой  воды) 
3) высокая растворяющая способность 
a) сохранение различных форм жизни в водоемах  
b) условие для протекания процессов жизнедеятельности  
c) регулятор температуры на земном шаре 
1- b, 2-a, 3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
1-b, 2-c, 3-a 
 
Установите соответствие между свойством воды и его значением для жизни 
на Земле:   
1) высокая растворяющая способность 
2) химическая активность   
3) высокая теплоемкость 
a) поддержание температурного гомеостаза  внутренней среды живого 
организма    
b) обеспечивает процессы передвижения питательных веществ и 
продуктов обмена  
c) участие в процессах жизнедеятельности 
1- b, 2-a, 3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
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1-b, 2-c, 3-a 
 
Установите соответствие между характерной чертой живых систем и одним 
из проявлений этой черты: 
1) целостность  
2) открытость 
3) дискретность 
a) согласованное протекание множества биохимических реакций в 
процессе жизнедеятельности  
b) носителями жизни являются конкретные живые системы  
c) обмен веществ и энергией  
1- b, 2-a, 3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
1-b, 2-c, 3-a 
 
Установите соответствие между характерной чертой живых систем и одним 
из проявлений этой черты: 
1) иерархичность 
2) открытость 
3) целостность 
a) любая живая система состоит из множества элементов (подсистем)  
b) протекание процессов метаболизма в клетке  
c) поведение и свойства живой системы  определяются структурой 
системы, а не только свойствами ее отдельных элементов 
1- с, 2-b, 3-a 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
1-b, 2-c, 3-a 
 
Установите соответствие между структурой биополимера и функцией, 
которая связана с ней: 
1) первичная структура белка 
2) комплементарность цепей вторичной структуры ДНК 
3) надмолекулярная структура белка 
a) определяет специфические биологические функции белковой молекулы  
b) обеспечивает хранение и передачу наследственной информации  
c) носитель конкретной биологической информации 
1- b, 2-a, 3-c 
1-a, 2-b, 3-c 
1-c, 2- a,3- b 
1-b, 2-c, 3-a 
 
Тема 15.  Динамические и статистичекие закономерности 
 
В современной физической картине мира законы и закономерности носят 
характер: 
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Вероятностный 
Детерминистский 
Однозначный 
 
Что представляет собой энергия согласно современным представлениям? 
Общую количественную меру различных форм движения материи 
Произведение массы тела на половину квадрата его скорости 
Результат работы энергетических установок 
Произведение массы тела на его скорость 
 
К динамическим теориям относятся:(3) 
Молекулярно-кинетическая теория газов 
Термодинамика 
Динамика Ньютона 
Теория поля Максвелла 
Квантовая механика 
 
К статистическим теориям относятся:(2) 
Молекулярно-кинетическая теория газов 
Термодинамика 
Динамика Ньютона 
Теория поля Максвелла 
Квантовая механика 
 
Перечислите виды механической энергии:(2) 
тепловая 
потенциальная 
энергия падающей воды 
кинетическая 
энергия ветра 
 
Современная физическая картина мира (СФКМ) или квантово-полевая 
картина мира формируется на основе(3): 
квантовой гипотезы М.Планка 
волновой механики Шредингера 
теории относительности Эйнштейна 
электронной теории Лоренца 
 
Принцип квантования предложил: 
Рентген 
Герц 
Беккерель 
Максвелл 
Фарадей 
Дж.Томсон 
Э.Резерфорд 
Н.Бор 
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П.Н. Лебедев 
А.Г.Столетов 
М. Планк 
 
Невозможность создания вечного двигателя первого рода обосновывается: 
Третьим законом Ньютона 
Специальной теорией относительности 
Законом сохранения энергии 
Наличием трения в энергетических установках 
 
Внутренней энергией термодинамической системы называется: 
Сумма энергий теплового движения и взаимодействия частиц системы 
Энергия изолированного тела 
Энергия находящаяся внутри тепловой машины 
Энергия, величину которой нельзя измерить 
 
Статистическое описание макросистем базируется на: 
Атомно-корпускулярной теории строения вещества 
Измерениях температуры, давления и объема 
Законах квантовой механики 
Общей теории статистики 
 
Физической основой лазерной техники является: 
Фотоэффект 
Общая теория относительности 
Эффект вынужденного излучения 
Законы Ньютона 
 
К нетрадиционным видам энергетики относят: 
Гелиоэнергетику 
Теплоэнергетику 
Гидроэнергетику 
Разработку аккумуляторов большой емкости 
 
Сколько начал лежит в основе термодинамики? 
Три 
Два и молекулярно-кинетическая теория 
Четыре 
Одно и молекулярно-кинетическая теория 
 
Выберите трактовку первого начала термодинамики: 
Какие бы изменения не происходили в реальных изолированных системах, 
они всегда ведут к увеличению энтропии 
С приближением абсолютной температуры к нулю энтропия тоже стремится 
к нулю ("тепловая теорема Нернста") 
Количество теплоты, сообщенное телу, идет на увеличение его внутренней 
энергии и на совершение работы 
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Если два тела с различными температурами приведены в тепловой контакт, 
то тепло переходит от более горячего к более холодному телу 
 
Назовите особенность тепловой энергии: 
Это энергии неупорядоченного, хаотического движения мельчайших частиц 
Это энергия связанная с упорядоченным движением частиц из области 
высокой температуры в область низкой температуры 
 
Два одинаковых стальных шарика упали с одной и той же высоты. Первый 
упал в вязкий грунт, а второй, ударившись о камень, отскочил и был 
пойман рукой на некоторой высоте. Который из шариков больше нагрелся? 
первый 
второй 
 
Что обладает большой внутренней энергией: рабочая смесь, находящаяся в 
цилиндре двигателя внутреннего сгорания к концу такта сгорания (до 
проскакивания искры), или продукт ее сгорания к концу рабочего хода? 
рабочая смесь 
продукты сгорания 
 
Проявлением асимметрии природы является: 
Передача энергии от холодного к нагретому телу при совершении работы 
Передача энергии от нагретого к холодному телу 
 
Невозможность создания вечного двигателя второго рода обосновывается: 
Третьим началом термодинамики 
Законом сохранения энергии 
Законами динамики 
Вторым началом термодинамики 
 
Выберите правильную формулировку второго начала термодинамики: 
Невозможно совершить работу за счет энергии тел, находящихся в - 
термодинамическом равновесии 
Энергия сохраняется 
Невозможно охладить вещество до температур абсолютного нуля 
посредством конечного числа шагов 
 
Достоинством и недостатком термодинамического метода, одновременно, 
является: 
Независимость от принятого взгляда на строение вещества 
Независимость от принятых значений давления, объема и температуры 
Существенное различие явлений по своей природе, между которыми она 
устанавливает связь 
 
Какие виды энергии существуют?(3) 
Аннигиляционная энергия 
Гравитационная энергия 
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Магнитострикционная энергия 
Теплородная энергия 
Вакуумная энергия 
Апейронная энергия 
 
Толчком для развития учения о тепловых явлениях явилось: 
Изобретение термометра 
Изобретение тепловой машины 
Изобретение тепловоза 
Открытие теплового расширения тел 
 
Ф. Бекон, И. Ньютон, Р. Декарт, М. Ломоносов придерживались: 
Теплородной теории теплоты 
Корпускулярной теории теплоты 
Потенциальной теории теплоты 
Вещественной теории теплоты 
 
В истории естествознания существовали следующие теории теплоты:(3) 
Вещественная теория 
Молекулярная теория 
Теплородная теория 
Потенциальная теория 
Корпускулярная теория 
 
Опыты к середине 19 столетия показали, что:(3) 
Тепловой жидкости не существует 
Тепловая энергия в паровых машинах сохраняется 
При совершении работы паровыми машинами теплота исчезает 
Количество теплорода конечно 
Источник тепла не исчерпаем 
 
Значительный вклад в развитие теории теплоты внесли:(3) 
Р.Клаузиус 
И.Ньютон 
Д.Максвелл 
Л.Больцман 
М.Ломоносов 
 
В середине 18 века победу одержала(2) 
теория теплорода 
кинетическая теория теплоты 
вещественная теория теплоты 
 
Термодинамика - это наука о тепловых явлениях, в которой: 
Не учитывается строение вещества 
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Свойства макроскопической системы определяются свойствами частиц 
системы, особенностями их движения и усредненными значениями 
кинетических и динамических характеристик этих частиц 
 
Суть детерминизма состоит в том, что все существующее в мире 
происходит 
хаотично 
периодически 
закономерно 
 
Индетерминизм – учение отрицающее(2) 
объективную причинную обусловленность 
вероятностный характер явлений 
неопределенность состояний 
всеобщую закономерность явлений 
 
Статистические законы более характерны для 
микромира 
макромира 
мегамира 
 
Характер предсказаний, полученных на основе динамических законов, 
носит характер: 
достоверный 
неопределенный 
вероятностный 
 
Перечислите принципы, на которых построена динамическая теория(3): 
Состояние объекта определяется значением величины 
Состояние объекта определяется вероятностными распределениями 
оценки однозначны 
оценки неоднозначны 
классическая механика 
квантовая механика 
 
Перечислите принципы, на которых построены статистические теории(3): 
Состояние объекта определяется значением величины 
Состояние объекта определяется вероятностными распределениями 
оценки определенны 
оценки неопределенны 
оценки однозначны 
оценки неоднозначны 
классическая механика 
квантовая механика 
 
Состояние системы в термодинамике определяется: (3) 
давлением 
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температурой 
объемом 
координатами элементов системы 
скоростями элементов системы 
 
Первый постулат Бора утверждает, что в каждом атоме: 
Имеются электроны и протоны 
Существуют стационарные состояния, в которых он не излучает энергии 
Возможно поглощение и испускание энергии 
Выделяется атомная энергия 
 
Сущность процесса измерения заключается: 
В сравнении измеряемой физической величины с эталоном данной 
величины 
В использовании современных средств и методов измерения 
В сведении любого измерения к измерению длины 
В исключении любых ошибок измерения 
 
Статистической теорией является: (2) 
квантовая механика 
классическая электродинамика 
эволюционная теория Дарвина 
классическая механика 
 
Статистическими теориями являются (2): 
общая теория относительности 
кинетическая теория газов 
квантовая механика 
классическая электродинамика 
 
Статистические научные теории (2): 
позволяют рассчитывать и предсказывать лишь вероятность того или иного 
значения величин, характеризующих систему 
описывают состояние системы на языке вероятности, с которой та или 
иная величина, характеризующая систему, принимает заданное значение 
описывают состояние системы значениям измеримых величин, 
характеризующих эту систему 
позволяют однозначно предсказывать будущие значения физических 
величин, характеризующих систему, по их начальным значениям 
 
Преобразование лапласовского детерминизма в вероятностный подход: 
Обусловлено усложнением предмета исследования в связи с изучением 
глубинной структуры материи и увеличением числа участвующих элементов 
Обусловлено необходимостью увеличения точности расчета 
обусловлено недостаточностью информации 
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В современной физической картине мира (СФКМ) законы и закономерности 
носят характер: 
вероятностный 
детерминистский 
однозначный 
 
Состояние системы в естественных науках может задаваться: 
вероятностями, с которыми та или иная величина, характеризующая 
систему, принимает заданное значение  
значениями измеримых величин, характеризующих эту систему, на данный 
момент времени  
графиками, определяющими взаимозависимость измеримых величин, 
характеризующих эту систему  
формулами, определяющими взаимозависимость измеримых величин, 
характеризующих эту систему 
 
Распределение Максвелла молекул по скоростям отражает зависимость: 
давления газа от скоростей движения его молекул  
вероятности того, что молекула имеет заданную скорость v.  
вероятности того, что молекула имеет данную скорость, от вероятности 
того, что она находится на данной высоте  
средней скорости теплового движения молекул от температуры 
 
Понятия случайности и вероятности играют важную роль в следующих 
научных теориях (2) : 
классическая электродинамика Максвелла  
молекулярно-кинетическая теория газов  
дарвиновская теория биологической эволюции  
классическая механика Ньютона 
 
Динамические научные теории(2): 
описывают состояние системы значениями измеримых величин, 
характеризующих эту систему  
позволяют точно рассчитывать и однозначно предсказывать значения 
физических величин, характеризующих изучаемую систему  
описывают состояние системы на языке вероятности, с которой та или 
иная величина, характеризующая систему, принимает заданное значение  
позволяют рассчитывать и предсказывать лишь вероятность того, что 
величина, характеризующая систему, примет то  или иное значение 
 
Статистические научные теории(2): 
описывают состояние системы значениями измеримых величин, 
характеризующих эту систему  
позволяют точно рассчитывать и однозначно предсказывать значения 
физических величин, характеризующих изучаемую систему  
позволяют рассчитывать и предсказывать лишь вероятность того, что 
величина, характеризующая систему, примет то  или иное значение  
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описывают состояние системы на языке вероятности, с которой та или 
иная величина, характеризующая систему, принимает заданное значение 
 
Динамические научные теории(2): 
позволяют точно и однозначно рассчитывать вероятности значений 
физических величин, характеризующих изучаемую систему  
не учитывают и не позволяют описывать флуктуации — случайные 
отклонения системы от ее наивероятнейшего состояния  
позволяют точно и однозначно рассчитывать значения физических 
величин, характеризующих изучаемую систему, в данный момент времени  
позволяют рассчитывать характерную величину флуктуаций — случайных 
отклонений системы от ее наивероятнейшего состояния 
 
Статистические научные теории(2): 
позволяют точно и однозначно рассчитывать средние значения физических 
величин, характеризующих изучаемую систему  
позволяют точно и однозначно рассчитывать значения физических 
величин, характеризующих изучаемую систему, в данный момент времени  
позволяют рассчитывать точную величину флуктуаций в системе в данный 
момент времени  
позволяют рассчитывать характерную величину флуктуаций — случайных 
отклонений системы от ее наивероятнейшего состояния 
 
Соответствие между динамическими и статистическими научными 
теориями(2): 
для каждой статистической теории существует приближенный 
динамический аналог, справедливый, когда можно пренебречь 
флуктуациями  
статистическая теория всегда описывает более широкий круг явлений, чем 
ее динамический аналог  
динамическая теория всегда описывает более широкий круг явлений, чем 
ее статистический аналог  
для каждой динамической теории существует приближенный 
статистический аналог, справедливый, когда необходимо учитывать 
флуктуации 
 
Динамическая теория(2): 
не использует аппарат теории вероятностей  
позволяет по заданному состоянию системы рассчитать лишь вероятность 
того или иного значения физических величин, характеризующих систему  
учитывает случайные отклонения от нормы  
позволяет по начальному состоянию системы однозначно установить 
значения характеризующих ее физических величин на любой момент 
времени 
 
Статистическая теория(2): 
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позволяет по заданному состоянию системы рассчитать лишь вероятность 
того или иного значения физических величин, характеризующих систему  
пренебрегает случайными отклонениями от нормы  
позволяет по начальному состоянию системы однозначно установить 
значения характеризующих ее физических величин на любой момент 
времени  
учитывает случайные отклонения от нормы 
 
Статистической теорией является(2): 
эволюционная теория Дарвина  
классическая механика  
классическая электродинамика  
квантовая механика 
 
Среди названных ниже теорий укажите динамическую(2): 
кинетическая теория газов  
статистическая теория неравновесных процессов  
классическая механика  
равновесная термодинамика 
 
Статистической теорией является(2): 
квантовая механика  
кинетическая теория газов  
классическая электродинамика  
общая теория относительности 
 
Укажите суждения, которые верно отражают соотношение между 
динамическими и статистическими теориями(2): 
динамические законы являются основными, первичными, а статистические 
законы являются следствием ограниченности наших способностей 
познания мира  
статистические законы – это промежуточный этап, позволяющий описать 
поведение совокупности микрообъектов, но не дающий возможности точно 
описать поведение отдельных микрообъектов  
наиболее фундаментальными являются статистические теории, которые 
глубже описывают реальность  
статистические законы более полно и глубоко отражают объективные связи 
в природе, так как они учитывают реально существующую в мире 
случайность 
 
Укажите правильные утверждения о соотношении динамических и 
статистических теорий в современном естествознании(2): 
все фундаментальные динамические теории содержат в качестве своего 
приближения соответствующие статистические теории  
статистические теории являются наиболее фундаментальными, они полнее 
и глубже описывают реальность  



125 

динамические теории – это наиболее глубокие, наиболее общие формы 
описания всех физических закономерностей  
все фундаментальные статистические теории содержат в качестве своего 
приближения соответствующие динамические теории при условии, что 
можно пренебречь случайностью 
 
Укажите суждения, которые являются верными(2): 
статистические законы являются следствием ограниченности наших 
способностей к познанию  
динамические законы универсальны и единственны  
каждая  фундаментальная теория имеет определенные границы 
применимости  
любой закон относителен, он только в той или иной степени приближается к 
отображению объективной закономерности 
 
Укажите суждения, которые являются верными(2): 
фундаментальные законы соответствуют объективным закономерностям 
природы  
все фундаментальные законы являются абсолютно точным отражением 
действительности  
статистическая теория описывает более широкий круг явлений, полнее и 
глубже, чем динамический аналог  
все закономерности  природы являются строго динамическими 
 
Укажите суждения, которые являются верными(2): 
закон становится фундаментальным, когда он абсолютно точно и без 
ограничений отражает действительность  
статистические теории, которые учитывают случайные отклонения, точнее 
и глубже описывают  объективную реальность  
в фундаментальных законах природы нет места случайности  
каждая фундаментальная теория имеет определенные границы 
применимости 
 
Укажите суждения, которые являются верными(2): 
статистическая теория описывает более широкий круг явлений, полнее и 
глубже, чем динамический аналог  
все законы являются абсолютно точным отражением действительности  
существуют объективные закономерности природы, и цель науки – открыть 
их и сформулировать в виде законов  
не существует никаких других законов кроме динамических 
 
Укажите положения, которые отражают суть принципа соответствия в 
научном познании(2): 
новые теории полностью отрицают старые, как менее точные  
объективным закономерностям природы соответствуют только 
динамические теории  
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динамической теории соответствует более точный статистический аналог, 
который полнее и глубже описывает реальность  
классическая механика Ньютона является приближением  квантовой 
механики при описании движения  макрообъектов 
 
Укажите положения, которые отражают суть принципа соответствия в 
научном познании(2): 
новые теории полностью отрицают старые, как менее точные  
новая теория должна содержать в качестве приближения старую; так при 
описании движения макрообъектов упрощение уравнений квантовой 
механики приводит к уравнениям классической механики  
все фундаментальные статистические теории содержат в качестве своего 
приближения соответствующие динамические теории при условии, что 
можно пренебречь случайностью  
объективным закономерностям природы соответствуют только 
динамические теории 
 
Тема 16. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 
неопределенностей 
 
Согласно механической картины мира поведение объектов: 
Неоднозначно 
Неопределенно 
Однозначно и предопределено 
 
Волновая функция – пси-функция описывает состояние системы в 
_______________ механике 
Классической 
Евклидовой 
Квантовой 
Римановой 
Гильбертовой 
 
Суть принципа неопределенности Гейзенберга состоит в том, что 
невозможно одновременно точно вычислить местоположение и скорость 
частицы 
всякое состояние неопределенно 
неопределенность является мерой состояния 
 
Рассматривать явления, связанные с излучением, распространением, 
отражением, преломлением и поглощением света, следует исходя из того, 
что: 
Свет представляет собой поток частиц - фотонов 
Свет имеет двойственную корпускулярно-волновую природу 
Свет представляет собой электромагнитную волну 
Во всех случаях справедливы законы геометрической оптики 
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Первые косвенные подтверждения о сложной структуре атомов были 
получены: 
При измерении размеров атомов 
При изучении и систематизации химических элементов 
При изучении катодных лучей, возникающих при электрическом разряде в 
сильно разреженных газах 
 
Первую модель атома предложил: 
Д. Томсон 
Э. Резерфорд 
Ч. Вильсон 
Н. Бор 
 
Предложенная Резерфордом модель атома называется: 
Квантовой моделью 
Планетарной моделью 
Механической моделью 
 
Существование линейчатых спектров излучения света атомами хорошо 
объяснила атомная модель: 
Резерфорда 
Резерфорда – Бора 
Томсона 
 
Истинность первого постулата Бора подтверждена опытами: 
Д. Франка и Г. Герца 
И. Бальмера 
К. Дэвиссона и Л. Джермера 
 
Выберите формулировку второго постулата Бора: 
В атоме существуют стационарные состояния, в которых он не излучает 
энергии 
При переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую 
излучается или поглощается один фотон с энергией, равной разнице 
энергии стационарных состояний 
 
Гипотезу о универсальности корпускулярно-волнового дуализма впервые 
высказал: 
Христиан Гюйгенс 
Луи де Бройль 
Альберт Эйнштейн 
 
Сформулируйте принцип неопределенности: 
Объект микромира невозможно одновременно с любой наперед заданной 
точностью характеризовать и координатой, и импульсом 
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Всем микрообъектам присущи и корпускулярные, и волновые свойства: для 
них существуют потенциальные возможности проявить себя в зависимости 
от внешних условий либо в виде волны, либо в виде частицы 
 
Соотношение неопределенностей является: 
Ограничителем познаваемости мира и существования микрообъектов вне 
пространства и времени 
Квантовым ограничением применимости классической механики к 
микрообъектам 
 
В 1927 году Нильс Бор сформулировал принципиальное положение 
квантовой механики: "Получение экспериментальной информации об одних 
физических величинах, описывающих микрообъект, неизбежно связано с 
потерей информации о некоторых других величинах, дополнительных к 
первым". Как называется этот принцип? 
Принцип неопределенности 
Принцип дополнительности 
Принцип тождественности 
Принцип причинности 
 
При создании основ современного естествознания Нильс Бор 
сформулировал общий принцип познания: "Всякое истинно глубокое 
явление природы не может быть определено однозначно с помощью слов 
нашего языка и требует для своего определения, по крайней мере, двух 
взаимоисключающих понятий". Как называется этот принцип? 
Принцип неопределенности 
Принцип тождественности 
Принцип причинности 
Принцип дополнительности 
 
Какова формулировка принципа соответствия? 
Состояние механической системы в начальный момент времени с 
известным законом взаимодействия частиц есть причина, а ее состояние в 
последующий момент - следствие 
Всякая новая, более общая теория, являющаяся развитием классической, 
не отвергает ее полностью, а включает в себя классическую теорию, 
указывая границы ее применения 
Квадрат модуля волновой функции(квадрат модуля амплитуды волн де 
Бройля) определяет вероятность нахождения частицы в данный момент 
времени в определенном ограниченном объеме 
 
На основе какого явления была предложена идея квантования физических 
величин: 
Открытие электрона и измерения его заряда 
Открытие алфа частиц 
Открытие электромагнитного излучения 
Открытия законов излучения абсолютно черного тела 
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Открытия фотоэффекта 
Открытие ядерной модели атома 
Открытие рентгеновского излучения 
 
Основное уравнение квантовой механики, сформулированное в 1926 году 
Э.Шредингером: 
Постулируется 
Выводится из других соотношений 
Является обобщением эксперимента 
 
Формула Де Бройля выражает: 
Двойственную природу микрообъектов 
Связь энтропии с вероятностью макросостояния 
Зависимость кинетической энергии молекулы от термодинамической 
температуры 
Зависимость энергии кванта от частоты излучения 
 
Формула Планка выражает: 
Двойственную природу микрообъектов 
Связь энтропии с вероятностью макросостояния 
Зависимость кинетической энергии молекулы от термодинамической 
температуры 
Зависимость энергии кванта от частоты излучения 
 
Назовите естествоиспытателей- сторонников волновой теории (2) 
Фуко 
Ньютон 
Гюйгенс 
Декарт 
Планк 
 
На каком объекте исследования впервые реализовалась концепция 
дуализма описания? 
Лучепреломление 
Вселенная 
Атом 
Свет 
Микрочастица 
 
Понятие (гипотезу) о свете как потоке корпускул (частиц) впервые ввел в 
физику: 
Френель 
Ньютон 
Кеплер 
Галилей 
Эйнштейн 
Планк 
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Гюйгенс 
 
Теорию электромагнитного поля в XIX столетии создал: 
Эрстед 
Кулон 
Максвелл 
Фарадей 
Лоренц 
Ом 
Герц 
 
То, что свет и электромагнитные волны тождественны, впервые 
теоретически доказал: 
Фарадей 
Кулон 
Эйнштейн 
Максвелл 
Герц 
Эрстед 
Пуанкаре 
 
Согласно гипотезе Луи де Бройля длина волны, описывающая волновые 
свойства тела, определяется его: 
энергией 
импульсом 
объемом 
размерами 
 
Корпускулярно – волновой дуализм – это: 
разложимость света 
двойственность поведения объектов микромира 
несовпадение свойств у одной и той же элементарной частицы, полученной 
на разных ускорителях 
разные типы элементарных частиц 
 
Корпускулярно-волновой дуализм частиц (неразличимость корпускулярных 
и волновых свойств), как таковой, проявляется в или при: 
мегамире 
низком вакууме (низких давлениях) 
микромире 
макромире 
пространстве-времени Минковского 
низких темпиратурах 
 
Корпускулярность и континуальность свойств материи (веществ и поля) 
существенно различаются в: 
вакууме 
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микромире 
макромире 
антимире 
мегамире 
 
Основоположниками учения об электромагнитных процессах (явлениях) 
были: 
Герц, Вольта, Эйлер, Лоренц 
Фарадей, Ампер, Кеплер, Кулон 
Эрстед, Ампер, Фарадей, Максвелл 
Ом, Эрстед, Лоренц, Пуанкаре, Герц 
Гильберт, Ом, Гюйгенс, Кулон, Вольта 
 
Нерелятивистская квантовая механика основана на уравнении, 
предложенном: 
Планком 
Эйнштейном 
Шредингером 
Дираком 
Борном 
де Бройлем 
 
Какие принципы относятся к принципам неклассического 
естествознания(3): 
дополнительности 
запрета Паули 
абсолютности пространства и времени 
неопределенности Гейзенберга 
 
Согласно концепции корпускулярно – волнового дуализма, волновые 
свойства присущи любому материальному объекту. Однако волновые 
свойства человеческого тела затруднительно наблюдать ввиду его: 
неправильной формы 
недостаточной упругости 
слишком большой массы 
слишком маленьких размеров 
 
С волновой точки зрения невозможно объяснить следующий установленный 
экспериментально закон фотоэффекта: 
наличие или отсутствие фотоэффекта зависит от интенсивности света, но 
не зависит от его длины волны 
количество электронов, выбиваемых с поверхности металла светом, не 
зависит от его интенсивности 
наличие или отсутствие фотоэффекта зависит от длины волны света, но не 
зависит от его интенсивности 
количество электронов, выбиваемых с поверхности металла светом, 
пропорционально его интенсивности 
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Физический смысл соотношений неопределённостей состоит в том, что: 
невозможно наблюдать микрообъект, не изменяя его состояние 
возможно наблюдать микрообъект, не изменяя его состояние 
одновременно с высокой точностью могут быть определены любые 
характеристики микрообъекта 
одновременно с высокой точностью могут быть определены лишь две 
дополняющие друг друга характеристики микрообъекта 
 
В соответствии с современной физической картиной мира (СФКМ) любая 
частица материи обладает свойствами 
только частиц 
либо частиц, либо волн 
частиц и волн 
 
Суть квантово-волнового дуализма 
двойственная природа частиц 
способности частиц проявлять свойства волн 
способности частиц к взаимодействию с волнами 
 
Современная физическая картина мира (СФКМ) от наблюдателя 
не зависит 
зависит 
 
Тема 17. Принцип возрастания энтропии 
 
Формула Больцмана выражает: 
Двойственную природу микрообъектов 
Связь энтропии с вероятностью макросостояния 
Зависимость кинетической энергии молекулы от термодинамической 
температуры 
Зависимость энергии кванта от частоты излучения 
 
Закон возрастания энтропии справедлив для: 
Открытых систем 
Газообразного вещества 
Изолированных (замкнутых) систем 
Высокотемпературной плазмы 
 
Что из себя представляет понятие энтропии?(3) 
Мера рассеяния энергии и увеличения всех форм беспорядка 
Энтропия является мерой неупорядоченности системы многих частиц 
Это источник деятельных сил, мера движения всех форм материи 
Энтропия это некоторая величина, которая подобно теплоте характеризует 
меру изменения энергии 
Мера качества энергии 
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Какие виды энтропии существуют?(3) 
Гравитационная энтропия 
Структурная энтропия 
Вакуумная энтропия 
Информационная энтропия 
Термодинамическая энтропия 
 
Все виды энергии деградируют, превращаясь в энергию 
кинетическую 
потенциальную 
тепловую 
аннигиляционную 
вакуумную 
 
Мерой хаоса в системе является 
энтропия 
энергия 
температура 
равновесие 
беспорядок 
 
Энтропия и вероятность 
независимы 
пропорциональны 
обратнопропорциональны 
 
Укажите вид энергии обладающий наибольшей энтропией 
электроэнергия 
солнечная энергия 
тепловая энергия 
 
Укажите вид энергии обладающий наименьшей энтропией 
электроэнергия 
солнечная энергия 
тепловая энергия 
 
При нагревании тела его энтропия 
не изменяется 
уменьшается 
увеличивается 
 
Мерой порядка в системе является 
вероятность 
негэнтропия 
температура 
 
Все виды энергии деградируют, превращаясь в энергию: 
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кинетическую 
потенциальную 
тепловую 
 
«Стрела» времени связана с … времени 
изотропностью 
безграничностью 
бесконечностью 
необратимостью 
относительностью 
 
Укажите процессы, сопровождающиеся уменьшением энтропии (2): 
N2(г) + 3H2(г)→2NH3(г) 
Н2О(пар) →Н2О(ж) 
CaCO3(к) → СаО(к) + СО2(г) 
Н2О(лед) → Н2О(ж) 
 
В системе происходит структурная перестройка таким образом, что 
увеличивается беспорядок. Какое утверждение соответствует 
происходящему процессу? 
энтропия системы возрастает 
энтропия системы убывает 
энтропия системы не изменяется 
происходит выделение тепла из системы 
 
Мерой хаотичности движения молекул в физике и химии считается: 
температура 
импульс 
энергия 
энтропия 
скорость движения 
 
Абсолютная температурная шкала называется также именем ученого, 
предложившего ее: 
Кельвина 
Фаренгейта 
Цельсия 
Реомюра 
 
Самая низкокачественная форма энергии: 
механическая 
химическая 
тепловая при высокой температуре 
тепловая при низкой температуре 
 
Жизнь с энтропийной точки зрения — это процесс: 
коэнтропийный 
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негэнтропийный 
квазиэнтропийный 
миниэнтропийный 
 
Согласно второму началу термодинамики энтропия замкнутой 
изолированной системы со временем должна: 
убывать 
возрастать 
сохраняться 
исчезнуть 
колебаться 
 
В процессе кристаллизации вещества из расплава его энтропия: 
сначала увеличивается, а затем уменьшается 
не изменяется 
увеличивается 
уменьшается 
 
Согласно второму закону термодинамики, с течением времени в: 
незамкнутой системе упорядоченные структуры возникают 
замкнутой системе упорядоченные структуры разрушаются 
замкнутой системе любое тело остывает 
незамкнутой системе любое тело нагревается 
 
Не прибегая к вычислениям, укажите, в каком процессе при поддержании 
постоянной температуры энтропия продуктов ниже энтропии исходных 
веществ 
NH4NO3(т) → N2O(г) + 2H2O(г) 
СН3ОН(ж) → 2Н2( г ) + СО( г ) 
2N2(г)+ O2(г) → 2N2O(г) 
S(т) → S(ж) 

 

Энтропия: 
незамкнутой системы может только возрастать  
замкнутой системы может как возрастать, так и убывать  
замкнутой системы может только убывать  
незамкнутой системы может как возрастать, так и убывать 
 
Энтропия не может служить: 
мерой беспорядка и бесструктурности  
мерой некачественности энергии системы  
мерой количества теплоты в системе  
индикатором направления времени 
 
Энтропия может служить мерой(2): 
количества теплоты в системе  
некачественности энергии системы  
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количества движения в системе  
замкнутости системы 
 
Согласно второму закону термодинамики  с течением времени: 
в незамкнутой системе любое тело нагревается  
в замкнутой системе упорядоченные структуры разрушаются  
в замкнутой системе любое тело остывает  
в незамкнутой системе упорядоченные структуры возникают 
 
Качество любой формы энергии определяется: 
температурой системы, которая обладает этой энергией  
легкостью ее превращения в другие формы энергии  
легкостью превращения других форм энергии в данную форму  
степенью замкнутости системы, обладающей данной энергией 
 
Самая низкокачественная форма энергии: 
механическая  
тепловая при низкой температуре  
тепловая при высокой температуре  
химическая 
 
Энтропия – физическая величина, поскольку(2): 
ее можно измерять и вычислять  
она характеризует превращения энергии  
ее можно наблюдать и фотографировать  
она имеет смысл только для физических систем 
 
Не входит в число возможных формулировок второго закона 
термодинамики утверждение, что с течением времени: 
структуры в замкнутой системе разрушаются  
энтропия замкнутой системы возрастает  
теплота самопроизвольно переходит только от горячего тела к холодному  
энергия замкнутой системы не изменяется 
 
Укажите правильное утверждение: 
закон возрастания беспорядка надежно подтвержден опытом, значит, 
противоречащая ему эволюционная теория неверна  
закон роста энтропии применим лишь к замкнутым системам, и не 
противоречит выводам биологии, имеющей дело с открытыми системами  
факт биологической эволюции противоречит второму закону 
термодинамики, а это значит, что живые организмы не подчиняются 
обычным физическим законам  
эволюционная теория лежит в основе биологии, лидирующей в 
современном естествознании, а противоречащий ей закон возрастания 
энтропии отвергнут 
 
Укажите правильное утверждение: 



137 

Земля выбрасывает в космическое пространство гораздо больше энтропии, 
чем получает от Солнца  
Земля выбрасывает в космическое пространство гораздо больше энергии, 
чем получает от Солнца  
выброс энергии с Земли в космическое пространство всегда был гораздо 
меньше, чем поступление ее от Солнца плюс производство на Земле  
выброс энтропии с Земли в космическое пространство всегда был гораздо 
меньше, чем поступление ее от Солнца плюс производство на Земле 

 

Тема 18. Самоорганизация 
 
К закономерностям самоорганизации в любой системе относится: (2) 
уменьшение энтропии системы при самоорганизации 
увеличение энтропии системы при самоорганизации 
ускорение производства энтропии в системе при самоорганизации 
уменьшение производства энтропии системы при самоорганизации 
 
Выделите одно верное утверждение: 
система с большей упорядоченностью имеет более высокую энтропию и 
наоборот 
любой физический процесс в изолированной системе повышает энтропию 
системы 
все реальные физические процессы обратимы 
во всех биологических системах энтропия всегда отрицательна 
энергия и энтропия взаимопревращаемы 
 
При самоорганизации в любой системе(2): 
энтропия системы снижается 
энтропия системы возрастает 
скорость производства энтропии в системе убывает 
скорость производства энтропии в системе возрастает 
 
Целями синергетики являются(2): 
установление общих движущих сил эволюции материального мира и его 
подсистем 
получение систематического знания о всех предметах и явлениях 
выявление универсального механизма самоорганизации в природе 
формирование абсолютно точной и полной научной картины мира 
 
Примером самоорганизации служит (2): 
формирование третичной и четвертичной структуры белка при 
складывании полипептидной цепи 
возникновение периодического режима химической реакции при 
достаточно высоких концентрациях реагентов 
возникновение правильного севооборота при достаточно высоком уровне 
развития аграрной науки 
развитие эмбриона в материнском организме у млекопитающих 
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Открытой называется система: 
Не имеющая твердой оболочки 
Состоящая из различных элементов 
Обменивающаяся веществом и энергией с окружающей средой 
Меняющая свое состояние со временем 
 
Синергетика как наука изучает: 
Рассматривает процессы перехода порядка в хаос 
Основные законы термодинамики (второе начало термодинамики) 
Открытые системы в состояниях, далеких от равновесия 
Получение синтетических материалов 
 
Самоорганизация (эволюция) в замкнутых системах приводит: 
Систему в состояние максимального порядка 
Систему в состояние максимального беспорядка 
Систему в состояние, далекое от равновесия 
Систему в состояние возбуждения 
 
Самоорганизация (эволюция) в открытых системах приводит: 
Систему в состояние с некоторым порядком 
Систему в состояние максимального беспорядка 
Систему в состояние, далекое от термодинамического равновесия 
Систему в состояние термодинамического равновесия 
 
Выберите основные положения теории самоорганизации систем:(2) 
Система должна быть открытой, диссипативной и находится вдали от 
термодинамического равновесия 
В открытой системе происходит возникновение и усиление беспорядка и 
эволюция ведет к росту энтропии 
Управление процессами и сохранение динамического равновесия систем 
основано на принципе отрицательной обратной связи, когда на основе 
полученных обратных сигналов система возвращается в исходное состояние 
Система должна обладать любым количеством взаимодействующих между 
собой элементов 
 
Синергетика – наука о … 
динамике систем 
самоорганизации систем 
структуре систем 
 
Создателем науки синергетика является … 
Г.Хакен 
Д.Максвелл 
Ньютон 
Больцман 
Н.Карно 
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Синергетические процессы происходят только в … системах 
открытых 
закрытых 
изолированных 
термодинамических 
квантовых 
 
Синергетические процессы происходят, если система находится в 
состоянии 
неравновесном 
равновесном 
неопределенном 
 
Перечислите основные условия самоорганизации:(3) 
система должна быть открытой 
система должна быть закрытой 
наличие флуктуаций 
отсутствие флуктуаций 
наличие положительной обратной связи 
наличие отрицательной обратной связи 
 
Системы, способные создавать упорядоченность из хаоса называются (2) 
диссипативными 
открытыми 
хаотичными 
 
Процесс приспособления диссипативной системы к внешним условиям 
носит … характер 
линейный 
гармонический 
крайне нелинейный 
 
Наука о самоорганизации развивается по следующим направлениям:(2) 
синергетика 
неравновесная термодинамика 
генетика 
кибернетика 
эволюционная химия 
 
Синергетические процессы происходят, если система находится в 
состоянии: 
равновесном 
неравновесном 
неопределенном 
 
Синергетика – это наука о превращении: 
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простых систем в сложные 
сложных систем в простые 
порядка в хаос 
хаоса в космос 
 
Какие из приведенных ниже характеристик систем наиболее полно и точно 
соответствуют сущности синергетики: 
нелинейность, эмерджентность, закрытость, стационарность 
нестабильность, открытость, диссипативность, нелинейность 
открытость, неравновестность, линейность, катастрофичность 
стабильность, стационарность, негэнтропийность, закрытость, 
 
Создателем концепций синергетики в науке стал: 
Владимир Вернадский 
Никита Моисеев 
Герман Хакен 
Илья Пригожий 
Норберт Винер 
Владимир Арнольд 
 
Синергетика и теория диссипативных структур относятся к наукам: 
социально-экономического направления 
физического направления 
междисциплинарного направления 
биологического направления 
химического направления 
 
Самоорганизация в системах любого иерархического уровня является 
выражением действующих в ней: 
детерминистских законов 
вероятностных законов, 
нелинейных законов 
законов динамического хаоса 
законов фрактальности 
 
Какое толкование понятия синергетика является наиболее точным: 
синфазное действие частей системы 
когерентная организация частей в целое 
синхронное деление системы на части 
сотрудничество, совместное действие 
сосредоточение разделенных частей в целое 
содружество, обеспечивающее эмерджентность системы 
 
Понятием бифуркация определяется: 
область эволюции и кризисов жизни 
стационарность состояний 
ветвление решения в критической точке 
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сцепление частей в целое 
рождение паттерна организации 
кривизна пространства-времени 
диссипативность структур 
 
Синергетика (самоорганизация):(2) 
Раскрывает некоторые внутренние механизмы эволюции 
Рассматривает процессы перехода порядка в хаос 
Основывается на законах термодинамики(второе начало термодинамики) 
Изучает неравновесные процессы далеко от равновесия в точках 
бифуркаций 
 
Примером самоорганизации может служить: 
возникновение ячеек Бенара при достаточно сильном нагреве жидкости  
строительство крупного современного предприятия при достаточно 
ритмичном снабжении  
возникновение пустыни при достаточно интенсивном землепользовании  
генерация лазерного излучения при достаточно мощной накачке лазера 
 
Примером самоорганизации может служить: 
возникновение кристаллов в достаточно концентрированном растворе  
возникновение жизни при достаточно мощном потоке падающего на 
планету солнечного света  
возникновение правильного севооборота при достаточно высоком уровне 
развития аграрной науки  
возникновение периодического режима химической реакции при 
достаточно высоких концентрациях реагентов 
 
К числу необходимых условий самоорганизации относится(2): 
присутствие живых организмов в системе  
нелинейность системы  
неравновесность системы  
химическая неоднородность системы 
 
Признаком неравновесности системы является(2): 
равенство температур системы и окружающей среды  
наличие в системе перепадов температуры, давления, концентрации 
химических веществ  
присутствие в системе веществ с высокой реакционной способностью  
протекание в ней потоков вещества, энергии, электрического заряда 
 
К диссипативным структурам относится: 
любая упорядоченная неравновесная структура, возникающая в результате 
самоорганизации  
любой правильный кристалл, возникающий при охлаждении жидкости  
любой живой организм, возникающий естественным путем  
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любая техническая конструкция, возникающая в результате 
проектирования и строительства 
 
К закономерностям самоорганизации в любой системе относится(2): 
внезапность, быстрота формирования диссипативной структуры  
возрастание устойчивости системы перед формированием диссипативной 
структуры  
плавность, постепенность формирования диссипативной структуры  
возрастание неустойчивости системы перед формированием 
диссипативной структуры 
 
К закономерностям самоорганизации в любой системе относится(2): 
уменьшение производства энтропии системы при самоорганизации  
уменьшение энтропии системы при самоорганизации  
увеличение энтропии системы при самоорганизации  
ускорение производства энтропии в системе при самоорганизации 
 
Поведение самоорганизующейся системы вблизи точки бифуркации 
характеризуется следующими закономерностями(2): 
по мере приближения к точке бифуркации флуктуации в системе 
нарастают  
элементы возникающей в точке бифуркации упорядоченной структуры 
разрушаются флуктуациями, случайно возникшими до точки бифуркации  
по мере приближения к точке бифуркации флуктуации в системе 
ослабевают  
элементы возникающей в точке бифуркации упорядоченной структуры 
формируются из флуктуаций, случайно возникших до точки бифуркации 
 
Принципы универсального эволюционизма включают следующие 
положения: 
эволюция Вселенной и ее структур происходит согласно грандиозному 
плану, заложенному в нее при сотворении  
эволюция Вселенной и ее структур обусловлена ее собственными законами, 
действующими объективно и познаваемыми рационально  
расширение Вселенной в прошлом замедлялось, а сейчас ускоряется  
Вселенная существует и может существовать лишь в развитии 
 
Принципы универсального эволюционизма включают следующие 
положения(2): 
во всех мировых процессах присутствуют фундаментальные и 
неустранимые факторы случайности и неопределенности  
случайность и неопределенность не играют сколько-нибудь существенной 
роли в эволюции Вселенной и ее структур  
прошлое влияет на будущее, но не предопределяет его  
знание законов эволюции и самоорганизации позволяет точно предвидеть 
будущее 
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Во второй половине ХХ века в научном мировоззрении появилась идея 
самоорганизации материи. Общие закономерности самоорганизации 
изучают(2)  ... 
синергетика  
неравновесная термодинамика  
химическая кинетика  
равновесная термодинамика 
 
Необходимыми условиями самоорганизации являются(2): 
системы, в которых происходит самоорганизация, нелинейны  
самоорганизующиеся системы должны быть изолированными  
самоорганизующиеся системы должны быть неравновесными  
системы должны быть линейными 
 
В ходе самоорганизации происходит(2): 
разрушение спонтанно возникшей упорядоченности  
самопроизвольный переход от менее сложных к более сложным и 
упорядоченным формам организации материи  
переход к состоянию с более высоким значением энтропии  
превращение хаоса в порядок 
 
Предметом исследования синергетики являются (2)... 
разнообразные системы, состоящие из большого числа подсистем  
только изолированные системы  
общие закономерности самоорганизации в природных и социальных 
системах  
равновесные системы 
 
В теории самоорганизации существует понятие о точке бифуркации. В 
точке бифуркации(2)  ... 
система пребывает в  критическом состоянии, переход из которого 
осуществляется скачком  
плавно осуществляется переход в новое устойчивое состояние  
неоднозначен выбор пути дальнейшего развития  
система выбирает определенный путь развития, который требует 
минимальной энергии 
 
Процессы самоорганизации происходят (2)... 
в колебательных реакциях Белоусова – Жаботинского  
в ходе развития Земли  
во всех равновесных системах  
при получении новых веществ в замкнутом реакторе 
 
Синергетика является(2): 
междисциплинарным научным направлением  
теорией самоорганизации  
лженаукой  
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прикладной наукой 
 
Синергетика выполняет роль(2): 
лженауки  
методологической основы научного познания  
интегрирующей науки  
прикладной науки 
 
Целями синергетики являются: 
получение систематического знания о предмете, явлении  
поиск общих движущих сил эволюции разнообразных объектов 
материального мира  
формирование абсолютно точной и верной научной картины мира  
открытие универсального механизма самоорганизации как в живой, так и в 
неживой природе 
 
Объектами исследования синергетики могут быть системы, которые 
удовлетворяют некоторым условиям. Такими условиями являются(2): 
системы должны быть открытыми  
системы должны быть изолированными  
системы являются равновесными  
самоорганизующиеся системы должны быть неравновесными 
 
Самоорганизующимися системами являются(2): 
замкнутый реактор, в котором происходит процесс  
популяция  
равновесная система  
планета Земля 
 
Тема 19. Космология 
 
Расширение Вселенной на текущем этапе ее развития подтверждается 
наблюдением: 
Черных дыр 
Изменения рисунка созвездий с течением времени 
Движения искусственных космических аппаратов 
Красного смещения в спектрах удаленных галактик 
 
Согласно современным теориям существенной причиной высокой 
светимости звезд является : 
разогрев за счет падения метеоритов 
разогрев звезд и светимость за счет расширения 
термоядерные реакции 
химические превращения веществ 
 
Выберите трактовку слабого антропного принципа 
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То, что мы предполагаем наблюдать, должно удовлетворять условиям, 
необходимым для присутствия человека в качестве наблюдателя 
Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на некоторой стадии эволюции 
мог существовать наблюдатель 
 
Насколько возможна "тонкая подстройка Вселенной"? 
Маловероятна и случайна, но произошла 
Только она и возможна в соответствии с Лапласовским детерминизмом 
Невозможна 
 
Вывод известного математика прошлого столетия А. Фридмана о развитии 
Вселенной заключался в том, что: 
Вселенная должна расширяться 
Вселенная должна сжиматься 
Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься 
Вселенная неизменна 
 
Кто впервые указал возможный путь нуклеосинтеза (процесс 
нерезонансного захвата нейтрона протоном)? 
Американский физик Г.А.Гамов 
Английский ученый А.А.Пензиас 
Английский астрофизик Ф.Хойл 
Американский астроном Э.Хаббл 
 
С какими "магическими числами" связан барьер на пути нуклеосинтеза? 
Три и шесть 
Пять и восемь 
Три и семь 
 
В какой момент своей эволюции Вселенная стала прозрачной? 
Когда прекратилось взаимодействие электронов с фотонами и барионным 
веществом, а далее возникло реликтовое излучение 
Когда радиус Вселенной достиг 100 млн.парсек, плотность вещества 
снизилась до 10-19 кг/м , температура 3000К 
Когда электроны соединились с ядрами 
 
Реликтовое излучение обнаружили: 
Хаббл Э 
Пензиас А. и Вильсон Р 
Гамов Г 
 
Гипотеза звездного нуклеосинтеза, предложенная Ф.Хойлом была 
экспериментально подтверждена в опытах: 
У.Фаулера 
И.Бальмера 
Г.Мозли 
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Как называются туманности неправильной, клочковатой формы? 
Диффузными 
Планетарными 
Спиралевидными 
 
Основная идея инфляционной теории состоит в том, что: 
Расширение Вселенной и ее эволюция рассматриваются из состояния - 
"физический вакуум" 
В результате инфляции Вселенная разогрелась до "большого взрыва" и далее 
через точки бифуркаций в реальный мир эволюционировали реальные 
частицы материи 
 
Радиус Солнца близок к: 
100 млн. км 
10 млн. км 
1 млн. км 
100 тыс. км 
10 тыс. км 
 
Число планет в Солнечной системе - _____ 
9 
8 
7 
6 
 
Открытое в 70-е годы 20 века реликтовое излучение, то есть микроволновое 
фоновое излучение, является наблюдательным подтверждением модели: 
сжимающейся Вселенной 
стационарного состояния Вселенной 
пульсирующей Вселенной 
Большого Взрыва 
 
Общая теория относительности предсказывает существование во Вселенной 
сверхмассивных объектов, вблизи которых (на расстоянии гравитационного 
радиуса)(2): 
пространство и время приобретают относительный характер 
время практически останавливается для наблюдателя со стороны 
излучение не может их покинуть 
время меняет направление 
 
Космология - это наука о (об) 
Вселенной в целом, ее свойствах и эволюции 
происхождении и развитии небесных тел 
происхождении жизни и разума во Вселенной 
устройства Солнечной системы 
 
По современным научным представлениям, наша Вселенная возникла из: 
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продуктов взрыва предшествующей Вселенной 
квантовых флуктуаций физического вакуума 
холодной абсолютной пустоты 
материи, сотворенной Богом 
 
Теория горячей Вселенной (теория Большого Взрыва) подтверждается 
обнаружением предсказанного ею: 
реликтового излучения, заполняющего Вселенную 
ускоряющегося расширения Вселенной 
разбегания галактик 
мирового эфира 
 
Принципы универсального эволюционизма включают следующие 
положения (2): 
Знание законов эволюции и самоорганизации позволяет точно предвидеть 
будущее 
Во всех мировых процессах присутствуют фундаментальные и 
неустранимые факторы случайности неопределённости 
Случайность и неопределенность не играют сколько-нибудь существенной 
роли В эволюции Вселенной и её структур 
Прошлое влияет на будущее, но не определяет его 
 
Сингулярность – это: 
«черная дыра» 
сверхплотная материя 
начальное состояние Вселенной, характеризующееся бесконечной 
плотностью массы и бесконечной кривизной 
большой взрыв 
 
«Красное смещение»- это: 
понижение частот электромагнитного излучения, идущего от звезд 
излучение красных гигантов 
изменение излучения, идущего от ядер галактик 
особое излучение самых дальних звезд 
 
Наибольшим объектом в Мегамире является: 
метагалактика 
звездная система 
звезда 
Вселенная 
 
Согласно модели Большого взрыва, все вещество Вселенной в начальный 
момент было сосредоточено в крайне небольшом объеме с бесконечно 
высокой плотностью. Такое состояние называется: 
сингулярностью 
точкой бифуркации 
хиральностью 
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комплементарностью 
 
«Черные дыры» обладают рядом свойств, а именно(2): 
время на поверхности сферы, ограниченной гравитационным радиусом, 
останавливается 
они недоступны для непосредственного наблюдения 
они излучают лишь в инфракрасном диапазоне 
вращаясь с высокой скоростью, они испускают пучки электромагнитного 
излучения 
 
Основателем космологических моделей на основе общей теории 
относительности стал: 
Эйнштейн 
Гамов 
Фридман 
Хаббл 
Эддингтон 
 Лемэтр 
 
Законы движения планет были установлены: 
Джордано Бруно 
Иоганном Кеплером 
Галилео Галилеем 
Тихо Браге 
Исааком Ньютоном 
Рене Декартом 
 
Без какого фундаментального принципа невозможно обойтись при 
построении общей теории относительности (теории тяготения Эйнштейна)? 
релятивистского принципа относительности 
принципа, утверждающего соответствие между массой частицы и ее 
волной 
принципа тождественности тяжелой и инертной масс 
принципа относительности к средствам наблюдения 
 
Укажите время (столетие) астрономических открытий Коперника и Бруно: 
XIII век 
XVI век 
XVII век 
XV век 
 
Какой коэффициент (постоянная) связывает частоту и энергию 
космического излучения 
коэффициент Лоренца 
постоянная Планка 
постоянная Хаббла 
постоянная Стефана-Больцмана 
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постоянная Больцмана 
 
Реликтовое излучение, как физическое явление — это: 
космическое фоновое излучение, следствие взрыва ранней горячей 
Вселенной 
инфракрасное излучение из центра Галактики 
излучение реликтовых звезд 
межгалактическое излучение сверхновых звезд 
инфракрасное излучение звезд 
 
Под понятием Метагалактика в современной космологии понимается: 
первая сотня ближайших к нам галактик 
сосредоточие черных дыр Вселенной 
доступные для наблюдения квазары Вселенной 
доступная для наблюдения Вселенная 
 
Из всех форм существования вещества самой распространенной формой во 
Вселенной является: 
жидкость 
газ 
плазма 
твердое тело 
«планковский бульон» 
черные дыры 
 
Как космический объект, астрономически наблюдаемая туманность 
Андромеды — это: 
ближайшая к нашей Галактике гигантская галактика 
межзвездное облако пыли и газа в нашей Галактике 
межгалактическое облако из пыли и газа 
одна из туманностей Млечного пути 
местное скопление галактик 
сверхскопление галактик 
 
Чем обусловлена смена времен года на Земле? 
изменением расстояния от Земли до Солнца в течение года 
изменением ориентации земной оси по отношению к Полярной Звезде 
движением Земли вокруг Солнца и наклоном оси вращения Земли к 
плоскости орбиты 
вращение Земли вокруг своей оси 
 
Вывод о возможной нестационарности Вселенной в рамках теории 
тяготения Эйнштейна впервые теоретически установил: 
Эйнштейн 
Хаббл 
Фридман 
Гамов 
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Эддингтон 
Лемэтр 
 
Метагалактика, как динамическая система, по современным 
астрономическим наблюдениям: 
стационарна 
пульсирует 
сжимается 
расширяется 
 
Одна из возможных стадий эволюции звезд приводит к образованию: 
нейтринных звезд 
черных дыр 
протонных звезд 
позитронных звезд 
 
К какому классу звезд относится наше Солнце? 
белым карликам 
голубым гигантам 
желтым карликам 
желтым гигантам 
 
Какой интервал возраста Вселенной признается современной наукой 
наиболее точным? 
(4-8) млрд лет 
(20-30) млрд лет 
(13-17) млрд лет 
(9-13) млрд лет 
 
Эпоха рекомбинации в истории возникновения химических элементов во 
вселенной наступила: 
по окончании первых 3 минут после «большого взрыва» 
через миллиардную долю секунды после «большого взрыва» 
к окончанию первого миллиона лет после «большого взрыва» 
при образовании первых звезд 
в момент взрыва звезды как сверхновой 
в момент образования первых черных дыр 
 
Эпоха рекомбинации в эволюции химических элементов это время: 
раздельного существования электронов, протонов и нейтронов микромира 
отрыва электронов от ядер атомов водорода и гелия и начало их свободного 
движения в пространстве в качестве космических лучей 
захвата и удержания электронов ядрами атомов водорода и гелия 
захвата и удержания фотонов в атомах водорода и гелия 
захвата и удержания протонами свободных нейтронов 
 
Какие химические элементы образовались в эпоху рекомбинации? 
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все атомы 1-й группы таблицы элементов 
только изотопы водорода 
все органогены 
водород, литий, бор 
водород, гелий 
атомы группы железа 
 
Основной чертой (характеристикой) глобального эволюционизма является: 
разрушение упорядоченности систем и переход к хаосу 
направленность развития на структурную упорядоченность 
направленность изменений в область странных аттракторов 
приобретение системой эмерджентных свойств 
 
Метагалактика – наблюдаемая часть Вселенной,  представляется при  
наблюдениях с Земли: 
однородной и изотропной до края Метагалактики, где расположены  
квазары  
однородной и изотропной по всей сфере до бесконечности  
однородной и изотропной  на очень больших масштабах (более 200  
Мпк) и сильно неоднородной – на меньших  
сильно неоднородной и неизотропной по всей сфере 
 
Химический состав Вселенной, полученный на основе спектрального  
анализа:   
примерно поровну водорода и кислорода, чуть меньше углерода и гелия, 
остальные элементы в незначительных количествах  
примерно поровну водорода, кислорода, гелия и в несколько раз меньше 
углерода и азота  
более чем на 99% - водород и гелий, и в незначительных количествах 
все остальные элементы  
примерно поровну водорода, углерода, кислорода и в несколько раз 
меньше гелия и азота 
 
Рождение Вселенной происходит из … 
холодной пустоты, а само рождение - вероятностный переход, аналогичный 
альфа-распаду атомного ядра  
пространственно-временной сверхгорячей и сверхплотной пены  
(квантовых флуктуаций поля гравитации) в области размером порядка   10-

35м  
особой точки – бесконечно малой области пространства, что допускает идею 
творения  
особой точки пустого и холодного пространства, где законы не изучены 
 
Не является  свидетельством в пользу конечного возраста Вселенной: 
нестационарность решений уравнений общей теории относительности, 
примененных ко Вселенной в целом  
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подтвержденное экспериментами и наблюдениями выполнение закона 
всемирного тяготения в широком диапазоне расстояний  
наблюдательный факт заполненности Вселенной реликтовым тепловым 
излучением  
наблюдательный факт разбегания галактик со скоростью, 
пропорциональной 
расстоянию между ними 
 
Теория горячей Вселенной и Большого Взрыва – рождения Вселенной из  
сингулярности, предложенная Г. Гамовым, была подтверждена 
обнаружением предсказанного теорией(2): 
красного смещения спектральных линий в излучении далеких галактик  
ускоренного расширения пространства-времени  
фонового (реликтового) излучения с температурой в 2,7 К.  
существования квазаров 
 
Сменится ли расширение Вселенной ее сжатием, в космологической модели 
А.А.Фридмана зависело только от: 
средней плотности материи во Вселенной  
современной температуры реликтового излучения  
современного пространственного масштаба Метагалактики  
средней плотности вещества во Вселенной 
 
Укажите правильную последовательность стадий эволюции Вселенной: 
А) образование химических элементов тяжелее гелия 
Б) инфляционное расширение 
В) формирование звезд первого поколения 
Г) рождение вещества 
А-Г-В-Б  
Б-Г-В-А  
Г-А-Б-В  
В-А-Б-Г 
 
В последние годы XX века и начале XXI века в космологии обнаружено, 
что: 
обычное вещество составляет большую долю всей материи Вселенной  
существуют другие Вселенные с принципиально иными свойствами  
Вселенная расширяется с замедлением  
Вселенная расширяется с ускорением 
 
Согласно антропному принципу современной космологии(2): 
положение человека во Вселенной,  как издавна считалось вопреки  
Копернику, должно быть привилегированным  
человек - цель эволюции Вселенной, поэтому Вселенная была устроена 
так, чтобы в ней мог возникнуть человек  
человек своим существованием и действиями непосредственно влияет на 
свойства Вселенной  
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факт существования во Вселенной сложно устроенного наблюдателя 
накладывает сильные ограничения на ее параметры 
 
Время существования Вселенной:  
80-100 млрд. лет  
13 – 15 млрд. лет  
8-10 тыс. лет  
4,6 млрд. лет 
 
Космологическая модель Большого взрыва наблюдательно подтверждается: 
исследованием химического состава звезд путем анализа их спектров  
обнаружением реликтового излучения  
изучением изотопного состава вещества метеоритов, Солнца и Земли  
открытием Э.Хабблом коэффициента пропорциональности между 
скоростью разбегания галактик и расстоянием до них 
 
Модель расширяющейся Вселенной наблюдательно подтверждается: 
открытием реликтового излучения  
исследованием химического состава звезд путем анализа их спектров  
изучением изотопного состава вещества метеоритов, Солнца и Земли  
открытием Э.Хабблом пропорциональности между скоростью разбегания 
галактик и расстоянием до них 
 
Наиболее общепринятой моделью Вселенной в современной космологии 

является модель однородной… 
изотропной холодной Вселенной  
изотропной горячей нестационарной расширяющейся Вселенной  
горячей стационарной Вселенной  
изотропной горячей сужающейся Вселенной 
 
Одно из направлений естествознания – космология. Космология – это 
наука… 
о Вселенной в целом, ее свойствах, структуре, эволюции  
о происхождении и развитии небесных тел  
об устройстве Солнечной системы  
о происхождении жизни и разума во Вселенной 
 
Согласно модели Большого взрыва на раннем этапе эволюции Вселенная 
была… 
горячей неплотной и бесконечно больших размеров  
сверхплотной горячей и бесконечно малых размеров  
сверхплотной холодной и бесконечно больших размеров  
неплотной холодной и бесконечно больших размеров 
 
Открытие Э.Хабблом закономерности между скоростью разбегания 
галактик и расстоянием до них является наблюдательным подтверждением 
модели … 
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стационарного состояния Вселенной  
пульсирующей Вселенной  
расширяющейся Вселенной  
Большого взрыва 
 
Открытое в 70-е годы ХХ века реликтовое излучение, то есть 
микроволновое фоновое излучение, является наблюдательным 
подтверждением модели... 
Большого взрыва  
сжимающейся Вселенной  
стационарного состояния Вселенной  
пульсирующей Вселенной 
 
Согласно космологическим моделям рассеяние химических элементов во 
Вселенной происходит в результате: 
естественной радиоактивности  
жизнедеятельности живых организмов  
взрыва Сверхновых звезд  
антропогенной деятельности человека 
 
Современная космология строит модели Вселенной на основе… 
теории света  
общей теории относительности А. Эйнштейна  
классической механики  
специальной теории относительности 
 
Видимая Вселенная, доступная современным астрономическим методам 
исследования, называется: 
Галактика  
Метагалактика  
Млечный путь  
звездная система 
 
Одним из основных методов исследования Вселенной является: 
радиационный анализ  
изотопный анализ  
термический анализ  
спектральный анализ 
 
Согласно космологическим моделям происхождение легких химических 
элементов (до железа) связано с… 
процессами жизнедеятельности живых организмов  
реакциями радиоактивного распада тяжелых элементов  
вулканической деятельностью Земли  
термоядерными реакциями внутри звезд 
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Согласно космологическим моделям образование тяжелых химических 
элементов (тяжелее железа) происходит в результате: 
жизнедеятельности живых организмов  
взрыва звезд  
термоядерных реакций внутри звезд  
взаимодействия элементарных частиц Вселенной 
 
Согласно модели Большого взрыва, все вещество Вселенной в начальный 
момент было сосредоточено в крайне небольшом объеме с бесконечно 
высокой плотностью. Такое состояние называется … 
комплементарностью  
хиральностью  
сингулярностью  
точкой бифуркации 
 
Космологическая сингулярность - это… 
критическое состояние в развитии Вселенной, из которого она скачком 
переходит в новое устойчивое более упорядоченное состояние  
структурное соответствие объектов  
состояние Вселенной в прошлом, которое характеризуется бесконечно 
малыми размерами и бесконечно высокой плотностью  
асимметрия космических объектов 
 
Тема 20.  Происхождение жизни 
 
Гипотеза панспермии, как одна из концепций происхождения жизни, 
утверждает, что: 
Жизнь создана сверхъестественным существом 
Жизнь занесена на Землю из Космоса 
Жизнь существовала всегда 
Жизнь возникла в результате природных процессов 
 
Креационизм - это: 
Концепция многократного самопроизвольного зарождения жизни 
Концепция стационарного состояния 
Концепция божественного сотворения живого 
Концепция внеземного зарождения жизни 
 
Суть гипотезы происхождения жизни на Земле по А. И. Опарину: 
Происхождение жизни - результат закономерной эволюции материи, 
длительный эволюционный процесс становления живой материи в недрах 
неживой 
Происхождение жизни - результат случайного образования единичной 
"живой молекулы", в строении которой был заложен весь план дальнейшего 
развития живого 
 
По мнению В.И.Вернадского жизнь появилась: 
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Одновременно с образованием Земли 
После длительного периода химической эволюции Земли, во время 
которого(5 млрд.лет) образовались сложные органические соединения и 
протеины 
В космосе на ранней стадии звездного нуклеосинтез 
 
Идея "генобиоза" предполагает: 
Первичность молекулярной системы со свойствами первичного 
генетического кода 
Первичность структуры, типа клеточной, наделенной способностью к 
элементарному обмену веществ, при участии ферментного механизма 
 
Методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на 
идее первичности структур, способных к элементарному обмену веществ, 
при участии ферментов, называется 
коэволюцией 
голобиозом 
биогенезом 
генобиозом 
 
В процессе возникновения жизни на Земле различают несколько основных 
этапов. Первый из них: 
Абиогенный синтез низкомолекулярных органических соединений из 
неорганических 
Возникновение самовоспроизводящихся молекул 
Концентрирование органических соединений и образование биополимеров 
Возникновение фотосинтеза 
 
Американский ученый С.Миллер в 1953 году синтезировал ряд аминокислот 
при пропускании электрического заряда через смесь газов, 
предположительно составлявших первичную земную атмосферу. Укажите, 
какой газ отсутствовал в первичной атмосфере Земли: 
метан 
кислород 
аммиак 
углекислый газ 
 
Возникновение жизни на Земле и ее биосферы является одной из основных 
проблем современного естествознания. Гипотеза, предполагающая, что 
земная жизнь имеет космическое происхождение, носит название: 
креационизм 
гипотеза биохимической эволюции 
гипотеза самопроизвольного зарождения 
гипотеза панспермии 
 
Концепцию элементарной открытой каталитической системы (ЭОКС), как 
основы эволюционной химии, обосновал: 
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Николай Семенов 
Бенджамин Франклин 
Александр Руденко 
Алексей Баландин 
Николай Кольцов 
Лайнус Полинг 
Георгий Гамов 
 
Фактор, способствующий выходу первых организмов из воды на сушу: 
образование почв из горных пород 
понижение температуры Земли 
сильное ультрафиолетовое излучение 
появление озонового слоя 
 
Первые возникшие на Земле многоклеточные организмы относятся к типу: 
членистоногие 
плоские черви 
кишечнополостные 
сине-зеленые водоросли 
 
Первые возникшие на Земле организмы были: 
прокариоты 
эукариоты 
радиолярии 
сине-зеленые водоросли 
протисты 
 
Впервые кислород в атмосферу начали выделять: 
коацерваты 
сине-зеленые водоросли 
вирусы 
бактерии 
 
В состав первичной атмосферы Земли входили пары воды и несколько 
газов: 
CO, NH3, O2, N2O  
CO2, CO, H2S, NH3, CH4  
NO, CO2, СO, O2  
CO2, O2, H2S, NH3, CH4, H2 
 
В процессе возникновения жизни на Земле различают несколько основных 
этапов. Первый из них: 
появление озонового слоя  
абиогенный синтез мономеров органических веществ  
образование биополимеров  
образование макромолекул с каталитической активностью 
 



158 

В процессе возникновения жизни на Земле различают несколько основных 
этапов. Первый из них: 
возникновение фотосинтеза  
возникновение самовоспроизводящихся  молекул  
концентрирование органических соединений и образование биополимеров  
абиогенный синтез низкомолекулярных органических соединений из 
неорганических  
 
Гипотеза голобиоза  (методологический подход в вопросе происхождения 
жизни) основана на идее: 
первичности молекулы РНК  
первичности молекулярной системы со свойствами генетического кода  
первичности молекулы ДНК  
первичности структур клеточного типа, способных к обмену веществ при 
участии ферментных белков 
 
Гипотеза генобиоза  (методологический подход в вопросе происхождения 
жизни) основана на идее: 
первичности жизнеспособных систем, способных к автокатализу  
первичности структур клеточного типа, способных к обмену веществ при 
участии ферментных белков  
первичности молекулярной системы со свойствами генетического кода  
одновременного появления  нуклеиновых кислот и ферментных белков 
 
Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, 
называются … 
сапрофитами  
паразитами  
гетеротрофами  
автотрофами 
 
Возникновение жизни на Земле и ее биосферы – одна из основных проблем 
современного естествознания. Согласно теории биохимической эволюции 
А.И.Опарина:  
жизнь никогда не возникала, а существовала вечно  
зарождение жизни на Земле – это результат абиогенного синтеза живой 
материи из неживой  
жизнь есть результат божественного творения  
жизнь имеет космическое происхождение 
 
Возникновение жизни на Земле и ее биосферы – одна из основных проблем 
современного естествознания. Гипотеза, согласно которой жизнь на Земле 
возникла в процессе самоорганизации из неорганических веществ, носит 
название: 
гипотеза стационарного состояния  
гипотеза биохимической эволюции (абиогенеза)  
гипотеза постоянного самозарождения  
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гипотеза панспермии 
 
Фактор, способствующий выходу первых организмов из воды на сушу: 
понижение температуры Земли  
сильное ультрафиолетовое излучение  
появление озонового слоя  
образование почв из горных пород 
 
В процессе возникновения жизни на Земле различают несколько основных 
этапов. Среди приведенных ниже  выберите первый: 
возникновение фотосинтеза  
образование биополимеров  
абиогенный синтез низкомолекулярных органических веществ  
образование атмосферы из газов, которые могли бы служить «сырьем» для 
синтеза органических веществ 
 
Укажите верные утверждения, касающиеся состава первичной атмосферы 
Земли в абиогенный период возникновения жизни: 
А) первичная атмосфера Земли состояла из водяных паров, углекислого газа 
с небольшой примесью других газов 
Б) в первичной атмосфере присутствовал газообразный кислород 
В) первичная атмосфера имела озоновый слой 
Г) в первичной атмосфере отсутствовал газообразный кислород 
А и Г  
В и Г  
А и Б  
Б и В 
 
Одним из этапов эволюции живого стало появление организмов, способных 
синтезировать питательные вещества из неорганических соединений. Эти 
организмы называются … 
хемотрофы  
гетеротрофы  
сапрофиты  
автотрофы 
 
Экспериментальным подтверждением ряда идей теории биохимической 
эволюции служат опыты американских ученых. В 1953 г. С.Л. Миллер и Г.К. 
Юри экспериментально получили некоторые низкомолекулярные 
органические вещества в восстановительных условиях, пропуская 
электрические разряды через смесь газов и паров воды. Укажите газ, 
который в их экспериментах отсутствовал: 
О2  
H2  
NH3  
CH4 
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Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических за 
счет энергии Солнца или энергии неорганических соединений, называются 
… 
паразитами  
автотрофами  
гетеротрофами  
сапрофитами 
 
Возникновение жизни на Земле и ее биосферы является одной из основных 
проблем современного естествознания. Гипотеза, предполагающая, что 
земная жизнь имеет космическое происхождение, носит название: 
гипотеза самопроизвольного зарождения  
креационистская гипотеза  
гипотеза панспермии  
гипотеза биохимической эволюции 
 
В процессе возникновения жизни на Земле различают несколько основных 
этапов. Укажите их последовательность в процессе эволюции: 
А) концентрирование органических соединений и образование 
биополимеров 
Б) абиогенный синтез низкомолекулярных органических соединений из 
неорганических 
В) возникновение фотосинтеза 
Г) возникновение самовоспроизводящихся молекул 
В-Г-А-Б  
Б-А-Г-В  
Г-А-Б-В  
Б-В-Г-А 
 
Возникновение жизни на Земле  и ее биосферы является одной из основных 
проблем современного естествознания. Гипотеза, заявляющая, что 
проблемы зарождения жизни вообще не существует, что жизнь никогда не 
возникала, а существовала всегда, называется … 
гипотезой стационарного состояния  
креационистской гипотезой  
гипотезой биохимической эволюции  
гипотезой самопроизвольного зарождения жизни 
 
Возникновение жизни на Земле  и ее биосферы является одной из основных 
проблем современного естествознания. Вплоть до середины XIX века 
единственной концепцией, альтернативной креационизму, была концепция 
… 
стационарного состояния  
панспермии  
биохимической эволюции  
постоянного самозарождения  
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Возникновение жизни на Земле является одной из основных проблем 
естествознания. Гипотеза панспермии предполагает, что… 
проблемы зарождения жизни вообще не существует  
жизнь есть результат божественного творения  
жизнь возникла в результате процесса биохимической эволюции  
земная жизнь имеет космическое происхождение 
 
Возникновение жизни на Земле – одна из основных проблем 
естествознания. Гипотеза стационарного состояния заявляет, что… 
жизнь имеет космическое происхождение  
возможно самопроизвольное зарождение жизни из неживого  
жизнь никогда не возникала, а существовала всегда  
жизнь возникла в результате процесса биохимической эволюции 
 
Методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на 
идее первичности структур, способных к элементарному обмену веществ, 
при участии ферментов, называется… 
генобиоз  
симбиоз  
коэволюция  
голобиоз 
 
Методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на 
убеждении в первичности макромолекулярной системы со свойствами 
первичного генетического кода, называется… 
коэволюция  
голобиоз  
симбиоз  
генобиоз 
 
Гипотеза, считающая, что происхождение мира, жизни и человека есть 
результат божественного творения, отрицающая изменение видов и их 
исторического развития, называется… 
креационизм  
панспермия  
теория биохимической эволюции  
гипотеза стационарного состояния 
 
Тема 21. Биологическая эволюция 
 
Согласно современной теории эволюции основной элементарной структурой 
в процессе видообразования является: 
Популяция 
Отдельная особь 
Вся биосфера 
Окружающая среда 
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Движущей силой эволюции (по Ч. Дарвину) являются: 
Мутации 
Катастрофические изменения окружающей среды 
Наследственность, изменчивость, естественный отбор 
Целенаправленная приспособляемость организмов 
 
Основные факторы эволюции:(3) 
Размножение 
Наследственность 
Изменчивость 
Естественный отбор 
Появление человека 
 
Отбор природной средой наиболее приспособленных организмов это: 
Реанимация 
Искусственный отбор 
Биологический отбор 
Естественный отбор 
Естественно- искусственный отбор 
Отбор кадров 
 
Сальтационизм, в отличие от дарвинизма, исходит из того, что: (2) 
новые виды образуются вне действия естественного отбора 
эволюция происходит непрерывно путем естественного отбора 
эволюция происхождения скачкообразно 
микро-и макроэволюции – качественно различные, не связанные друг с 
другом процессы 
 
Эволюционную теорию в биологии создал 
Дарвин 
Менделеев 
Ламарк 
 
Процесс приспособления строения и функций организма к условиям среды 
обитания - … 
реакклиматизация 
жизнеспособность 
преадаптация 
адаптация 
акклиматизация 
 
Что является основным фактором, направляющим эволюционные 
изменения? 
Естественный отбор 
Приспособление 
Изменчивость 
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Как стали называть в 20 веке комплекс представлений о микро- и 
макроэволюции? 
Синтетическая теория эволюции 
Теория гея-Земли 
Дарвинизм 
 
Синтетическая теория эволюции структурно состоит из теорий микро - и 
макроэволюций. Особенности микроэволюции в том, что она (2) 
доступна для непосредственного наблюдения 
исключает возможность непосредственного эксперимента 
идет в продолжение десятков и сотен миллионов лет 
завершается видообразованием 
 
Согласно синтетической теории эволюции (2): 
в эволюции имеет место случайность, поскольку мутационная изменчивость 
носит случайный характер 
основным движущим фактором эволюции является естественный отбор 
эволюция имеет ненаправленный обратимый характер 
эволюция идет через целесообразные изменения организма 
 
Наследственной изменчивости соответствуют следующие положения (2): 
носит обратимый характер 
является материалом для естественного отбора 
носит приспособительный характер 
появление новых признаков определяется изменением генотипа 
 
Факторами дарвиновского механизма эволюции являются (2): 
изменчивость 
естественный отбор 
популяционные волны 
изоляция 
 
Синтетическая теория эволюции отличается от теории Дарвина: 
признанием мутации основным источником изменчивости 
отказом от идеи естественного отбора 
признанием синтетического влияния разнообразных факторов на генотип 
отказом от идеи борьбы за существование 
 
Элементарная структура эволюции по современным представлениям – это: 
клетка 
организм 
популяция 
биоценоз 
 
Модификационная изменчивость характеризуется(2): 
групповым характером изменений 
передачей по наследству 
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кратковременностью 
изменением генотипа 
 
Причина модификационной изменчивости признаков - изменение… 
условий среды 
генов 
хромосом 
 
Форма естественного отбора, при которой в популяции становится 
предпочтительным оптимальный для конкретных условий фенотип 
называется: 
стабилизирующий отбор 
дизруптивный отбор 
движущий отбор 
дестабилизирующий отбор 
 
Форма естественного отбора, при которой происходит разделение одной 
популяции на две, называется: 
движущий(направленный) отбор 
искусственный 
стабилизирующий 
дизруптивный 
 
Значение мутационной изменчивости для эволюции в том, что она: 
возникает только у мужских особей 
не передается по наследству 
передается по наследству 
возникает сразу у большого числа особей 
 
Главное значение (сущность) теории Чарлза Дарвина состоит в: 
объяснении причин происхождения жизни на Земле 
создании первого эволюционного учения 
разработке теории естественного отбора 
открытии биогенетического закона 
 
В основе эволюционной теории Чарлза Дарвина лежит представление о: 
борьбе за существование 
естественном отборе 
наследственной изменчивости 
все эти представления 
 
Биологическая эволюция — это процесс: 
индивидуального развития особи (онтогенез) 
исторического развития органического мира 
размножения и развития клетки 
 
Современная синтетическая теория эволюции обязательно включает в себя: 
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идеи Ламарка и Сент-Илера 
идеи Вернадского и Тейяра де Шардена 
идеи Дарвина и Менделя 
идеи Дарвина и Ламарка 
идеи Маргулис и Лавлока 
 
Наследственная изменчивость, согласно теории эволюции Чарлза Дарвина, 
способствует: 
обострению конкуренции между видами 
обострению конкуренции между популяциями 
повышению эффективности естественного отбора 
колебанию численности популяций 
 
Фактор эволюции, проявляющийся в обострении конкуренции между 
особями одного и разных видов, называют: 
борьбой за существование 
естественным отбором 
изоморфизмом 
гомеостазом 
наследственной изменчивостью 
модификационной изменчивостью 
 
Пройдя точку бифуркации, любая природная (органическая) система: 
случайно выбирает путь нового развития 
переходит в состояние динамического хаоса 
успокаивается в полюсе странного аттрактора 
 
В популяции возникают и в процессе размножения накапливаются 
мутации, происходит борьба за существование и естественный отбор, 
поэтому популяцию принято считать: 
единицей эволюции 
единицей системы органического вида 
формой существования вида 
элементом экосистемы 
 
Отбор, в результате которого сохраняются особи со средним проявлением 
признака, а выбраковываются особи с отклонением от нормы, называют: 
методическим: 
стихийным 
стабилизирующим 
движущим 
 
Основными факторами эволюции по Ч. Дарвину являются 
наследственность, естественный отбор и … 
популяционные волны  
изменчивость      
конвариантная редупликация  
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самовоспроизведение 
 
Синтетическая теория эволюции (СТЭ) возникла как синтез теории 
эволюции Ч. Дарвина и … 
статистики  
генетики   
тектологии  
физиологии 
 
Фактор микроэволюции, который обязательно приводит к нарушению 
свободы скрещивания и генетической разобщенности организмов одного 
вида, – это… 
изоляция  
естественный отбор  
борьба за существование  
популяционные волны 
 
Синтетическая теория эволюции структурно состоит из теорий микро- и 
макроэволюций. Теория микроэволюции изучает… 
происхождение человека  
эволюционные изменения, происходящие в генофондах популяций за 
сравнительно небольшой период времени  
эволюцию семейств  
возникновение жизни на Земле 
 
Синтетическая теория эволюции структурно состоит из теорий микро- и 
макроэволюций. Теория макроэволюции изучает… 
наследственность и изменчивость  
проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды  
эволюцию популяций  
эволюционные преобразования за длительный исторический период, 
основные направления развития жизни на Земле в целом 
 
Особенности макроэволюции в том, что она: 
А) ведет к образованию новых классов, отрядов 
Б) доступна для непосредственного наблюдения 
В) эволюционные преобразования происходят в течение длительного 
исторического периода 
Г) эволюционным материалом для нее служат мелкие незначительные 
наследственные изменения (мутации)  
Б, В  
В, Г  
А, В  
А, Б 
 
Особенности микроэволюции в том, что: 
А) она доступна для непосредственного наблюдения 
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Б) эволюционные изменения происходят в генофондах популяций 
В) эволюционные изменения происходят за сравнительно небольшой период 
времени 
Г) эволюционные изменения происходят в течение очень длительного 
исторического периода 
Б-В-Г  
Б-Г-А  
А-Б-В  
Г-А-Б 
 
Каждая популяция характеризуется определенной совокупностью генов, 
которую называют… 
генофонд  
генотип  
гомозигота  
фенотип 
Согласно синтетической теории эволюции элементарным эволюционным 
фактором, поставщиком элементарного эволюционного материала 
является(2)  … 
мутационный процесс  
популяционные волны  
естественный отбор  
изоляция 
 
В настоящее время известны три формы естественного отбора: 
дизруптивный, движущий и… 
стабилизирующий  
комбинативный  
ценотический  
искусственный 
 
Комплекс разнообразных отношений между организмом и окружающими 
его факторами живой и неживой природы обозначает термин 
выживаемость  
борьба за существование  
естественный отбор  
адаптация 
 
Элементарной эволюционной единицей вида, реально существующей в 
природе, является 
порода животных  
популяция  
особь  
сорт растений 
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Фактор микроэволюции, который вызывает появление у особей новых 
наследственных изменений и приводит к качественному изменению 
генофонда популяции и вида, это… 
мутационный процесс  
изоляция  
естественный отбор  
популяционные волны 
 
Форма естественного отбора, благодаря которой число глаз и количество 
пальцев на конечностях позвоночных остается в течение длительного 
времени постоянным, это… 
дизруптивный отбор  
стабилизирующий отбор  
движущий (направленный) отбор  
ценотический 
 
Естественный отбор действует на уровне: 
фенотипа (организма)  
отдельного признака  
отдельного гена  
генотипа 
 
Форма естественного отбора, которая расчленяет ранее единую популяцию 
на две и более разные популяции и ведет к образованию новых видов, 
называется… 
дизруптивный отбор  
искусственный отбор  
движущий (направленный) отбор  
стабилизирующий отбор 
 
Элементарный эволюционный фактор, приводящий к изменению 
генофонда популяции: 
естественный отбор  
модификационная изменчивость  
свободное скрещивание  
размножение 
 
Эволюционный фактор, являющийся основным в формировании резерва 
наследственной изменчивости среди особей популяции или вида, это(2) 
популяционные волны  
миграция особей  
мутационный процесс  
изоляция 
 
Существует несколько движущих сил (факторов) эволюции органического 
мира, которые Ч. Дарвин считал основными: 
наследственная изменчивость, популяционные волны, естественный отбор  
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естественный отбор, мутационный процесс, борьба за существование  
наследственная изменчивость, изоляция, естественный отбор  
естественный отбор, борьба за существование, наследственная 
изменчивость 
 
Форма естественного отбора, при которой в популяции становится 
преобладающим оптимальный для конкретных условий фенотип, 
называется… 
движущий (направленный) отбор  
стабилизирующий отбор  
дестабилизирующий отбор  
дизруптивный отбор 
 
Тема 22. Генетика и эволюция 
 
Важнейшая роль нуклеиновых кислот состоит в: 
Участии в процессе обмена веществ 
Хранении и передаче наследственной информации 
Участии в процессе фотосинтеза 
Переваривании пищи 

 
Как называется биологическая наука о наследственности и изменчивости 
организмов и методах управления ими? 
Генетика 
Эвтектика 
Кибернетика 

 
Кто на основе изучения мутаций растений установил законы их 
наследственности и изменчивости? 
Н.И.Вавилов 
Ч.Дарвин 
Г.Мендель 
А.Вейсман 
Т.Морган 
 
Свойства мутаций (2): 
не связаны с изменением генотипа 
наследственны 
случайны 
имеют приспособительный характер 
 
Организм, генотип которого содержит разные аллели одного гена, 
называется: 
гомозиготным 
гетерозиготным 
рецессивным 
доминантным 
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Носителями генетической информации (наследственности) в живых 
организмах, являются: 
ферменты 
нуклеиновые кислоты 
белки 
дезоксирибоза 
аминокислоты 
 
Совокупность генов какой-либо популяции называется: 
генотипом 
геномом 
генофондом 
фенотипом 
генезисом 
 
Мономером ДНК является: 
аминокислота 
фосфорная кислота 
дезоксирибрза 
рибоза 
азотистое основание 
нуклеотид 
 
Молекула РНК отличается от молекулы ДНК следующим (3): 
вместо тимина (Т) в РНК входит урацил (У) 
вместо дезоксирибозы в РНК входит рибоза 
вместо двух нитей в ДНК в РНК имеется одна нить 
также как в ДНК имеется две нити 
 
Белок состоит из 120 аминокислот. Число нуклеотидов одной 
полинуклеотидной цепи ДНК, шифрующих последовательность 
аминокислот в этом белке равно: 
40 
480 
360 
120 
 
Способностью присоединять к себе вещества и перемещать их в клетке или 
организме обладают молекулы: 
ДНК 
АТФ 
белка 
РНК, 
дезоксирибозы 
аминокислот 
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Нуклеиновая кислота, которая преобразует информацию, записанную в 
виде последовательности триплетов нуклеотидов, в информацию, 
представленную последовательностью аминокислот: 
р-РНК 
ДНК 
т-РНК 
и-РНК 
 
Ген – это: 
мутация 
закон наследственности 
часть ДНК, отвечающая за синтез одного белка 
признак, приобретенный при жизни организма 
 
Совокупность генов в гаплоидном (одинарном) наборе хромосом 
называется: 
генофонд 
геном 
генотип 
ген 
кариотип 
 
Генотип – это: 
Совокупность всех генов, локализованных в хромосомах 
Совокупность генов в гаплоидном (одинарном) наборе хромосом 
Совокупность генов популяции 
Участок ДНК, который содержит наследственную информацию и 
транслирует ее вновь образованным клеткам 
 
Ненаследственная (модификационная)  изменчивость характеризуется 
особенностями (2): 
передается по наследству  
кратковременностью  
сопровождается изменением генотипа  
групповым характером изменений 
 
Укажите свойства мутаций(2): 
возникают внезапно, скачкообразно  
связаны с изменением генотипа  
не передаются по наследству  
имеют приспособительный характер 
 
Укажите свойства мутаций(2):  
случайны,  ненаправлены  
не связаны с изменением генотипа  
имеют приспособительный характер  
наследственны 
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Ненаследственная (модификационная)  изменчивость характеризуется 
особенностями(2): 
не наследуется  
необратима  
является групповой  
индивидуальна 
 
Наследственная изменчивость характеризуется особенностями(2): 
носит массовый характер  
является направленной  
необратима  
сопровождается изменением генотипа 
 
Популяционная генетика изучает(2): 
поведение особей в естественных условиях  
динамику генетического состава популяций  
генетическое строение популяций  
взаимоотношения особей популяции 
 
Популяционная генетика изучает(2): 
динамику генетического состава популяций  
взаимоотношения организмов в популяциях  
факторы, влияющие на изменение  генотипов  
взаимодействие организмов и среды 
 
Факты, доказывающие реальное существование генов(2): 
независимое комбинирование генов при скрещивании  
существование огромного разнообразия людей  
влияние факторов внешней среды на генотип  
ген можно выделить из хромосомы и определить его структуру 
 
Факты, доказывающие реальное существование генов(2): 
относительная стабильность признаков и свойств организмов одного вида  
влияние факторов внешней среды на генотип  
способность гена изменяться (мутировать)  
замена гена приводит к появлению нового признака 
 
Укажите положения, которые соответствуют наследственной 
изменчивости(2): 
носит приспособительный характер  
является материалом для естественного отбора  
появление новых признаков определяется изменением генотипа  
носит обратимый характер 
 
Тема 23. Экосистемы 
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Что называется трофическими связями? 
Пищевые связи между различными видами живых организмов 
Преобразование одних органических веществ в другие 
Преобразование растениями солнечной энергии 
переваривание пищи 
 
Автотрофными называют 
организмы, перерабатывающие неорганические вещества в органические 
вирусы и фаги 
хищников 
организмы, населяющие определенный район 
организмы, перерабатывающие органические вещества в неорганические 
организмы, которые поедают только себе подобных 
 
Биогенная миграция атомов характеризуется следующими особенностями 
(2): 
в миграции участвуют только тяжелые изотопы элементов 
миграция атомов осуществляется в ходе обмена веществ в живых 
организмах 
в ходе миграции одни химические элементы превращаются в другие 
миграция расширяется благодаря расселению и передвижению живых 
существ 
 
Средообразующая функция живого вещества обусловила следующие 
изменения(2): 
пополнение биотического круговорота минералами, образующимися при 
разложении горных пород 
возникновение почвенного покрова на поверхности суши 
преобразование газового состава первичной атмосферы 
образование скальных пород вулканического происхождения 
 
К абиотическим компонентам экосистемы луга относят… 
бактерий, обитающих в почве 
влажность почвы 
дождевых червей 
разнообразие флоры 
 
Характерной особенностью биотического отношения «паразит - хозяин» 
является то, что паразит 
приносит вред, но лишь в некоторых случаях приводит к гибели хозяина 
причиняет вред хозяину, не получая для себя ощутимой пользы 
обязательно приводит к тяжелому заболеванию и скорой гибели хозяина 
не оказывает существенного влияния на хозяина 
 
Температура, влажность, рельеф местности – это: 
абиотические факторы среды 
биотические факторы среды 
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составляющие биоценоза 
составляющие биотопа 
 
В результате взаимосвязи в биологической системе хищник — жертва: 
происходит вымирание популяции жертвы 
резко снижается численность популяции жертвы 
резко увеличивается численность популяции хищника 
усиливается естественный отбор в обеих популяциях 
 
Совокупность особей одного вида, живущих на одной территории, это: 
популяция 
семья 
отряд 
стая 
сообщество 
стадо 
 
В процессе эволюции в экосистемах (биогеоценозах) сформировались цепи 
питания (трофические цепи), основу которых составляют связи: 
территориальные 
внутривидовые 
пищевые 
генетические 
 
Конкуренция среди организмов возможна за(3): 
пищу 
полового партнера 
жизненное пространство 
кислород 
паразита 
 
Совокупность популяций особей, способных к скрещиванию, обладающих 
рядом общих морфо-физиологических признаков и населяющих 
определенный ареал, называется: 
популяция 
вид 
класс 
тип 
царство 
 
Экосистемой не является …. 
кукурузное поле  
болото  
тундра  
пустыня 
 
Среду обитания можно определить как …. 
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комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в 
тесной взаимосвязи  
природная система, в которой может осуществляться круговорот веществ  
определенное жизненное пространство, которое занимает тот или иной вид  
совокупность условий, способных оказывать прямое или косвенное влияние 
на организм 
 
Для экосистемы характерны три основных отличительных  признака: 1) 
осуществление  полного цикла трансформации вещества, от создания 
органического вещества до его разложения на неорганические 
составляющие; 2) экосистема обязательно представляет собой совокупность 
живых и неживых компонентов; 3)  …. 
биогенная миграция атомов  
относительная устойчивость, обусловленная структурой абиотических и 
биотических компонентов  
осуществление полного круговорота энергии, завершающегося 
высвобождением энергии связей высокомолекулярных соединений  
естественные пределы толерантности организмов 
 
Движущей силой потоков вещества и энергии в биосфере является …. 
энергия высокомолекулярных органических соединений  
деятельность продуцентов  
излучение Солнца  
естественная радиоактивность и электромагнитное поле Земли 
 
Температура, влажность, рельеф местности – это …. 
абиотические факторы среды  
биотические факторы среды  
составляющие биоценоза  
составляющие биотопа 
 
Экологический фактор определяется как  …. 
необходимое условие равновесия в природе  
фактор, обеспечивающий выживание организма в экологической нише  
негативное воздействие производственной деятельности человека на 
окружающую среду  
любое условие среды, способное оказывать прямое или косвенное влияние 
на живой организм 
 
Характерной особенностью биотического отношения «паразит-хозяин» 
является то, что паразит …  
обязательно приводит к тяжелому заболеванию и скорой гибели хозяина  
приносит вред, но лишь в некоторых случаях приводит к гибели хозяина  
не оказывает существенного влияния на хозяина  
причиняет вред хозяину, не получая для себя ощутимой пользы 
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Некоторые антарктические рыбы способны существовать при температуре 
воды, близкой к  точке замерзания, но погибают при температуре, 
превышающей 6оC.  Разница между этими значениями температур 
определяет . 
экологическое равновесие популяции  
предел толерантности организма  
абиотический фактор для данного организма  
экологическую нишу 
 
Согласно закону экологической пирамиды с одного трофического уровня на 
другой переходит в среднем не более ………. энергии. 
25%  
50%  
10%  
5% 
 
Потеря энергии при переходах в экосистеме от нижнего трофического 
уровня к верхнему обусловлена  
принципом эквивалентности  
вторым началом термодинамики  
принципом дополнительности  
первым началом термодинамики 
 
Изменение природной среды под влиянием деятельности человека, 
отражающееся на функционировании экосистемы, связано с фактором… 
биологическим  
абиотическим  
антропогенным  
ограничивающим 
 
К антропогенным факторам относятся: 
повышенная влажность воздуха  
промышленные загрязнения  
интенсивное ультрафиолетовое излучение  
сезонные колебания температуры 
 
К биотическим компонентам экосистемы луга относят: 
А) особенности рельефа 
Б) влажность почвы 
В) бактерий, обитающих в почве 
Г) дождевых червей 
А, Б  
В, Г  
А, Г  
Б, В 
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К абиотическим компонентам экосистемы луга относят: 
А) влажность почвы 
Б) разнообразие флоры 
В) особенности рельефа 
Г) дождевых червей 
А, Б  
А, В  
Б, Г  
Б, В 
 
Тема 24. Биосфера 
 
Биосфера представляет собой: 
Область существования и функционирования живых организмов 
Совокупность живых организмов одного вида 
Породы, состоящие из остатков вымерших животных и растений 
Совокупность организмов, населяющих определенный район 
 
Основой организации и устойчивости биосферы является: 
Многообразие живых организмов 
Невмешательство человека в природные процессы 
Законы термодинамики 
Постоянство климата 
 
Первичным источником энергии для биосферы является: 
тепловая энергия недр Земли 
разложение и окисление органических веществ 
солнечная энергия 
круговорот веществ в биосфере 
 
Кто впервые высказал идею о взаимосвязи изменений в морфологии жизни 
и изменений в геологической истории планеты и солнечной системы? 
В.И.Вернадский 
Л.Пастер 
В.М.Бехтерев 
 
Кто из представителей русского космизма говорил о взаимосвязи 
цикличности эволюции жизни и космоса? 
Чижевский 
Циолковский 
Гумилев 
Вернадский 
 
Основные черты эволюции биосферы Земли (2): 
общее усложнение экосистем и возрастание «суммы жизни» 
уменьшение биомассы в течение геологического периода 
изменение основ биохимических процессов в организмах 
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нарастание биоразнообразия 
 
Движущей силой потоков вещества и энергии в биосфере является: 
деятельность продуцентов 
естественная радиоактивность и электромагнитное поле Земли 
энергия высокомолекулярных органических соединений 
излучение Солнца 
 
В биосфере постоянно происходит круговорот веществ и превращение 
энергии, главную роль в которых играют: 
изменение климата 
факторы неживой природы 
сезонные изменения в природе 
живые организмы 
 
Биосфера есть: 
Область распространения жизни 
все живые организмы Земли 
биогеоценоз 
совокупность разных экосистем 
 
Область существования и функционирования живущих на Земле 
организмов, это: 
гидросфера 
биосфера 
биоценоз 
атмосфера и гидросфера 
 
Термин биосфера как концептуальное понятие, впервые употребил (ввел в 
науку): 
К. Линней 
Э. Зюсс 
Ж. В. Ламарк 
Ч. Дарвин 
Э. Дарвин 
Л. Пастер 
 
Учение о биосфере было создано и развито: 
Ч. Дарвином 
Т. Морганом 
А.В. Опариным 
В.И. Вернадским 
Э. Дарвиным 
 
Понятию «экосистема» соответствует определение: 
Совокупность факторов среды, в пределах которых возможно 
существование вида 
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Совокупность организмов и неорганических компонентов среды, в которых 
может осуществляться круговорот веществ 
Организованная группа взаимосвязанных популяций растений, животных, 
грибов и микроорганизмов, живущих в одних и тех же условиях среды 
Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в 
тесной взаимосвязи 
 
Организованная группа взаимосвязанных популяций растений, животных, 
грибов и микроорганизмов, живущих в одних и тех же условиях среды: 
Биоценоз 
Биогеоценоз 
Популяция 
Экосистема 
 
Симбиоз – это: 
Взаимовыгодное сосуществование организмов, пользу из которого 
извлекают все участники 
Взаимоотношения между организмами, при которых один или оба 
участника испытывают отрицательное воздействие партнера 
Взаимоотношения между организмами, когда один из партнеров получает 
пользу от сожительства, а другому присутствие первого безразлично 
Взаимоотношения между организмами, при которых один из участников 
умерщвляет другого и использует его в качестве пищи 
 
Хищничество – это: 
Взаимовыгодное сосуществование организмов, пользу из которого 
извлекают все участники 
Взаимоотношения между организмами, при которых один или оба 
участника испытывают отрицательное воздействие партнера 
Взаимоотношения между организмами, когда один из партнеров получает 
пользу от сожительства, а другому присутствие первого безразлично 
Взаимоотношения между организмами, при которых один из участников 
умерщвляет другого и использует его в качестве пищи 
 
Основным источником энергии биосферы и регулятором биологических 
процессов является … 
Солнце  
энергия радиоактивного распада  
внутренние энергетические процессы Земли  
вулканическая деятельность 
 
Совокупность всех живых организмов, населяющих нашу планету, 
В.И.Вернадский назвал… 
живым веществом  
косным веществом  
биогенным веществом  
биокосным веществом 
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В биосфере постоянно происходит круговорот веществ и превращение 
энергии, главную роль в которых играют… 
изменение климата  
живые организмы  
сезонные изменения в природе  
факторы неживой природы 
 
Функция живого вещества, которая проявляется в способности хвощей, 
осок накапливать в клетках кремний, называется… 
концентрационной  
деструктивной  
окислительно-восстановительной  
газовой 
 
Функция живого вещества, проявляющаяся при поглощении бактериями 
азота, называется… 
транспортной  
деструктивной  
газовой  
энергетической 
 
Функция живого вещества, связанная с минерализацией органических и 
неорганических веществ и вовлечением их в биологический круговорот, 
называется… 
концентрационной  
деструктивной  
транспортной  
средообразующей 
 
Накопление и отложение живыми организмами в почвах и гидросфере 
химических соединений – это _______________ функция биосферы. 
газовая  
транспортная  
деструктивная  
концентрационная 
 
Биосфера – сфера жизни, охватывает: 
гидросферу, магнитосферу, литосферу  
верхнюю часть литосферы, ионосферу, гидросферу  
нижнюю часть атмосферы, гидросферу, верхнюю часть литосферы  
магнитосферу, литосферу, атмосферу 
 
Одним из элементов биосферы, по В.И. Вернадскому, является биогенное 
вещество. Это… 
радиоактивное вещество  
вещество космического происхождения  
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вещество, созданное в процессе жизнедеятельности организмов (уголь, 
нефть и т.д.)  
вещество, возникающее при совместном действии организмов и 
абиогенных процессов 
 
Одним из элементов биосферы, по В.И. Вернадскому, является косное 
вещество. Это… 
вещество космического происхождения  
вещество, созданное в процессе жизнедеятельности организмов  
вещество, возникающее при совместном действии организмов и 
абиогенных процессов  
вещество, сформированное без участия жизни, без наличия живых 
организмов 
 
Согласно биогеохимическому принципу В.И. Вернадского, в процессе 
эволюции биосферы скорость биогенной миграции атомов… 
стремится к максимуму  
изменяется периодически  
уменьшается  
не изменяется 
 
Первичным источником энергии для биосферы является… 
круговорот веществ в биосфере  
разложение и окисление органических веществ  
солнечная энергия  
тепловая энергия недр Земли 
 
Видовой состав биосферы в процессе эволюции… 
уменьшается  
увеличивается  
изменяется периодически  
не изменяется 
 
Организмы, на долю которых приходится основной круговорот химических 
элементов в биосфере, это… 
грибы  
микроорганизмы  
растения  
животные 
 
Важнейшим отличием живого вещества от косной материи В.И. 
Вернадский считал… 
молекулярную хиральность  
изменение размеров тела  
гомеостаз  
передвижение в пространстве 
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Согласно биогеохимическому принципу В.И. Вернадского, в процессе 
эволюции появляются виды, которые… 
уменьшают биогенную миграцию атомов  
увеличивают биогенную миграцию атомов  
влияют избирательно на миграцию атомов  
не влияют на скорость миграции атомов 
 
Ритм большинства биологических процессов на Земле зависит от… 
солнечной активности  
лунных циклов  
расположения звезд  
взаимодействия планет 
 
Тема 25. Человек в биосфере 
 
Что такое ноосфера? 
Сфера разумного взаимодействия человека и природы 
Растительная оболочка Земли 
Земля и ближний космос 
Автотрофная цивилизация 
Вся Вселенная 
 
Основным фактором, определяющим переход биосферы в новое состояние - 
ноосферу, В.И.Вернадский считал: 
Научную мысль социального человека 
Развитие техносферы 
Освоение космического пространства 
Эволюцию человека 
Автотрофность человека 
 
Тяжелое инфекционное заболевание вирусной природы, связанное с 
поражением иммунной системы человека 
Гепатит 
СПИД 
Птичий грипп 
Пневмония 
 
Кто является основателем гелиобиологии? 
А.Л.Чижевский 
В.Кондратьев 
И.Пригожин 
 
Память - это способность мозга запоминать, хранить и воспроизводить 
полученную информацию. Различают следующие виды памяти:(3) 
Мгновенная 
Кратковременная 
Долговременная 
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Постоянная 
Временная 

 
Что такое эмоции? 
Это особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в 
форме непосредственных переживаний приятного процесс и результаты 
практической деятельности, направленной на удовлетворение его 
актуальных потребностей 
Это особый класс субъективных психологических процессов, отражающих в 
форме непосредственных переживаний приятного состояние и результаты 
практической деятельности, направленной на удовлетворение его 
актуальных потребностей 
Это реакция всей личности на те ситуации, к которым она не может 
адаптироваться 
 
Как изменяется качество исполнения заданий с усилением мотивации? 
Всегда повышается 
Всегда ухудшается 
Сначала повышается, а потом ухудшается 
 
Какие методы активации мышления и творчества вы знаете?(3) 
Брейнсторминг 
Метод морфологического анализа 
Метод контрольных вопросов 
Стимуляция ассоциативных образов( воображение) 
 
 
Доказательствами того, что представители разных человеческих рас 
относятся к одному и тому же биологическому виду Человек разумный 
(Homo sapiens), являются (2): 
организованность и высокоразвитая социальная структура человеческого 
общества 
приспособительный характер отличительных признаков для каждой из рас 
единство фенотипа представителей всех рас 
неограниченная способность к скрещиванию людей разных рас 
 
Процессу становления человека разумного (Homo sapiens) присущи 
особенности эволюционного развития всего органического мира, которыми 
являются: (2) 
обратимость эволюционных преобразований 
большая продолжительность процесса 
эволюционные изменения происходят вне действия отбора 
процесс происходит на разных уровнях организации живой материи от 
молекулярного до биосферного 
 
Итоги неолитической революции(2): 
переход к ноосфере 
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возникновение техногенной цивилизации 
зарождение принципов искусственного отбора 
возникновение земледелия 
 
Неандерталец – это подвид человека: 
умелого 
разумного 
прямостоящего 
современного 
 
Основной социальный фактор становления человека – это: 
прямохождение 
изготовление орудий 
речь 
абстрактное мышление 
 
Действием только биологических факторов нельзя объяснить появление у 
человека: 
S-образного изгиба позвоночника 
мышления 
извилин головного мозга 
прямохождения 
 
Укажите правильную хронологическую последовательность предков 
современного человека: 
питекантроп, австралопитек, неандерталец, кроманьонец 
австралопитек, человек умелый, человек прямоходящий, человек разумный 
синантроп, питекантроп, кроманьонец, человек разумный 
питекантроп, гейдельбергский человек, синантроп, неандерталец 
 
Все расы входят в один вид — человек разумный, что свидетельствует о(об): 
одинаковом уровне физического развития людей разных рас 
генетическом единстве рас 
одинаковом психическом развитии людей разных рас 
существенных генетических различиях между расами 
 
Под воздействием только социальных факторов эволюции у людей 
сформировались: 
речь 
трудовая деятельность и общество 
эмоции 
мышление 
 
Наш непосредственный предок это: 
рамопитек 
синантроп 
кроманьонец 
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неандерталец 
 
Обезьяноподобный предок современного человека, живший в Восточной 
Африке 4-3 млн. лет тому назад — это: 
дриопитек 
австралопитек 
рамапитек 
синантроп 
яванский человек 
неандерталец 
 
К какому виду человека современная наука относит неандертальца: 
умелый 
разумный 
прямостоящий 
яванский 
синантроп 
 
Учение Вернадского о воздействии человеческого разума на эволюцию 
природы называется: 
астеносфера 
биосфера 
ноосфера 
криптосфера 
антропосфера 
 
Доказательствами того, что представители разных человеческих рас 
относятся к одному и тому же биологическому виду Человек разумный 
(Homo sapiens), являются: 
единство фенотипа представителей всех рас  
приспособительный  характер отличительных признаков для каждой из рас  
организованность в высокоразвитую социальную структуру – человеческое 
общество  
неограниченная способность к скрещиванию людей разных рас 
 
Процессу становления человека разумного (Homo sapiens) присущи 
особенности эволюционного развития всего органического мира(2): 
большая продолжительность  
происходит на разных уровнях организации живой материи  
обратимость эволюционных преобразований  
целесообразность эволюционных изменений 
 
Процессу становления человека разумного (Homo sapiens) присущи 
особенности эволюционного развития всего органического мира(2): 
происходит на разных уровнях  -  от молекулярного до биосферного  
обратимость эволюционных преобразований  
прогрессивная направленность развития  
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целесообразность эволюционных изменений 
 
Современные человекообразные обезьяны(2)  … 
являются предками человека  
имеют с человеком общего предка, жившего 18-20 млн. лет назад  
приобрели прямохождение позже человека  
не умеют управлять каждым пальцем руки, как человек 
 
Итоги неолитической революции(2): 
возникновение техногенной цивилизации  
возникновение скотоводства и земледелия  
рост численности человечества  
переход к ноосфере 
 
Итоги неолитической революции(2): 
зарождение принципов  искусственного отбора  
возникновение техногенной цивилизации  
переход к ноосфере  
возникновение земледелия 
 
Экологические последствия неолитической революции(2): 
опустынивание обширных территорий  
химическое загрязнение атмосферы  
исчезновение крупных млекопитающих  
разрушение озонового слоя 
 
Экологические последствия неолитической революции(2): 
массовые эпидемии чумы  
рост концентрации парниковых газов в атмосфере  
истощение озонового слоя  
исчезновение крупных млекопитающих 
 
С возникновением человека как социального существа эволюционные 
факторы постепенно ослабляют свое воздействие, за исключением: 
изоляции  
популяционных волн  
стабилизирующего отбора  
мутационного процесса 
 
Социально-культурная эволюция человека отличается от биологической 
эволюции тем, что(2): 
в процессе развития человека влияние биологической эволюции возрастает, 
а социально-культурной  - уменьшается  
наследуется целенаправленно через обучение  
не связана с биологической эволюцией  
знания, идеи, технологии распространяются по всей популяции быстрее, 
чем генетическая информация 
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Тема 26. Глобальный экологический кризис 
 
Усиление парникового эффекта в результате деятельности человека, в 
основном, связано 
со сжиганием газа, нефти, угля и других видов топлива 
с развитием ядерной энергетики 
с увеличением производства минеральных удобрений 
с ростом численности населения Земли 
 
Озоновый слой атмосферы Земли защищает живые организмы от: 
Жесткого ультрафиолетового излучения Солнца 
Загрязнения атмосферы вредными веществами 
Мягкого инфракрасного излучения Солнца 
Переохлаждения 
От образования смога 
 
Можно ли назвать антропогенным воздействием на биосферу вырубку 
лесов и посадку лесов? 
Да 
Нет 
только вырубку лесов 
только посадку лесов 
 
Хозяйственная деятельность человека, негативно влияющая на биосферу, 
включает (3): 
выбрасывание домашнего, строительного, уличного и другого мусора 
производство промышленных материалов 
разрушение мест обитания животных и растений 
изменение численности животных и растений 
интродукцию (внедрение) новых видов 
 
К антропогенным факторам относится 
повышенная влажность воздуха 
промышленные загрязнения 
сезонные колебания температуры 
интенсивное ультрафиолетовое излучение 
 
Наиболее тяжелые последствия для биосферы в целом имеет сокращение 
площадей: 
смешанных лесов в средних широтах Северного и Южного полушарий 
хвойных лесов Северного полушария 
тропических лесов Южной Америки и Юго- Восточной Азии 
лесостепей и саванны 
 
Итогами неолитической революции (8 – 10 тысячелетие до н.э.) являются(2): 
возникновение скотоводства и земледелия 
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переход к ноосфере 
возникновение техногенной цивилизации 
рост численности человечества 
 
Снижение концентрации озона в стратосфере способствует 
подавлению фотосинтеза 
развитию рака кожи, катаракты 
нарушению круговорота серы в биосфере 
нарушению фиксации азота в почве 
 
Основные экологические проблемы гидросферы связаны с 
изменением направления движения и интенсивности океанических 
течений 
загрязнением гидросферы и недостатком пресной воды 
потеплением климата и таянием льдов 
нарушением вертикальной циркуляции холодных и теплых масс воды 
 
Экологическими последствиями неолитической революции являются (2): 
исчезновение крупных млекопитающих 
массовые эпидемии чумы 
истощение озонового слоя 
рост концентрации парниковых газов 
 
Устойчивое развитие означает: 
полный отказ от использования невозобновимых природных ресурсов за 
счет резкого снижения темпов экономического роста 
замену биосферы техносферой, работающей на основе возобновимой 
солнечной энергии 
компромисс между стремлением человечества к максимальному 
удовлетворению своих потребностей и необходимостью сохранения 
биосферы 
постепенный отказ от техногенной цивилизации и возврат к натуральному 
способу ведения хозяйства и натуральным продуктам 
 
Численность населения Земли составляет на начало XXI века (в млрд. чел.): 
около 12 
более 6 
более 9 
почти 4 
8 
10 
 
Смог – это: 
пыль, капли тумана 
СО2, СН4 
соединения серы 
оксиды металлов 
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Ингредиентное загрязнение окружающей среды – это … 
загрязнение, связанное с изменением качественных параметров 
окружающей среды  
создание и распространение трансгенных растений  
изменение ландшафтов и экосистем в процессе природопользования  
внесение в окружающую среду веществ, которые количественно или 
качественно чужды естественным биогеоценозам 
 
К параметрическому загрязнению окружающей среды относятся …. 
выбросы предприятий теплоэнергетики, автомобильного транспорта, 
авиации  
радиоволны, электрические поля, тяжелые металлы, трансгенные продукты  
использование в сельском хозяйстве химикатов для уничтожения вредных 
насекомых, грибков  
шум автомагистралей, реактивных самолетов, излучение станций сотовой 
связи  
 
К деструктивному загрязнению окружающей среды относятся …. 
массовое использование пластиковых упаковок, одноразовой посуды  
вырубка лесов, исчерпание ресурсов, снижение биоразнообразия  
экспоненциальный рост народонаселения  
повышенный уровень шума вблизи крупных автомагистралей 
 
К парниковым газам относятся …. 
диоксид углерода, водород, гелий  
диоксид углерода, оксиды азота, метан  
оксиды серы, кислород, озон, моноксид углерода  
фреоны, хлор, водород 
 
«Озоновые дыры» - это …. 
снижение концентрации озона в верхних слоях атмосферы  
разрушение материалов из-за интенсивного окисления вследствие 
повышенной концентрации озона в нижних слоях атмосферы        
снижение концентрации озона в нижних слоях атмосферы  
неправильной формы отверстия в атмосфере, сквозь которые свободно 
проникают космические лучи 
 
Снижение концентрации озона в стратосфере способствует  …. 
развитию рака кожи, катаракты  
чрезмерному нагреву атмосферы  
нарушению фиксации азота в почве  
подавлению фотосинтеза 
 
Основные экологические проблемы гидросферы связаны с …. 
потеплением климата и таянием льдов  
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изменением направления движения и интенсивности океанических 
течений  
загрязнением гидросферы и недостатком пресной воды  
нарушением вертикальной циркуляции холодных и теплых масс воды 
 
Наиболее тяжелые последствия для биосферы в целом имеет сокращение 
площадей …. 
хвойных лесов Северного полушария  
смешанных лесов в средних широтах Северного и Южного полушарий  
лесостепей и саванны  
тропических лесов Южной Америки и Юго-Восточной Азии 
 
В настоящее время утвердилось понимание ноосферы как ….  
разумной, мыслящей оболочки Земли, возникшей как результат 
возникновения человеческого сознания  
конечной фазы развития человеческой цивилизации, ее слияния с 
 мировым разумом  
искусственной, созданной человеком среды, взаимодействующей с 
биосферой  
этапа развития биосферы при разумном регулировании отношений 
человека и природы 
 
Устойчивое развитие означает …. 
компромисс между стремлением человечества к максимальному 
удовлетворению своих потребностей и необходимостью сохранения 
биосферы  
постепенный отказ от техногенной цивилизации и возврат к натуральному 
способу ведения хозяйства и натуральным продуктам  
замену биосферы техносферой, работающей на основе возобновимой 
солнечной энергии  
полный отказ от  использования невозобновимых природных ресурсов за 
счет резкого снижения темпов экономического роста 
 


