
Контрольные  вопросы  ЭОР  по  курсу  КСЕ  разбиты  на  блоки,  которые 
могут  объединять  несколько  лекций,  сходных  по  рассматриваемых  в  них 
общей теме.  

Тема 1. Механическая картина мира (МКМ) 

Блок 1. 1. Предмет и задачи естествознания? Как и когда оно возникло? Какие  науки можно отнести к 
естествознанию? 
2. О каких «мировых загадках», составляющих предмет исследований в естественных науках, говорили 
Э. Геккель и Э.Г. Дюбуа-Реймон? 
3. Поясните выражение «две культуры». 
4. В чем проявляются сходство и различие методов гуманитарных и естественных наук? 
5. Чем характеризуются развитие естествознания в эпоху Нового Времени? Какой период охватывает эта 
эпоха? 
6. Поясните слово «технология». 
7. С чем связано отрицательное отношение к современной науке и технологиям? 
8. Что такое фундаментальные и прикладные науки? 
9. Что такое редукционизм и холизм в естествознании? 

Блок 2. 1. Чем характеризуются различные стадии развития естествознания? 
2. Что представляет собой система Птолемея? 
3. Поясните выражения «топоцентризм», геоцентрическая система Мира, гелиоцентрическая 
система Мира, полицентризм. 
4. Назовите особенности натурфилософской стадии познания мира. 
5. В чем заключаются ценность и недостатки натурфилософии? 

6. Назовите особенности аналитической стадии познания мира. 
7. Что такое «эмпирическое знание»? 
8. Назовите особенности синтетической стадии познания мира. 
9. Назовите основные черты естественнонаучных революций. 
10. Чем отличаются глобальные естественнонаучные революции от локальных? 

11. Назовите составляющие научно-познавательной деятельности. 
12. Что такое принцип соответствия в науке? 
13. В чем сущность глобальных естественно-научных революций в естествознании?          С 
именами каких ученых они связываются? 
14. Почему время от времени происходит радикальное изменение естественно-научной 
картины мира? 
15. Что изучают астрономия? Космология? Как они соотносятся друг с другом? 
16. Какова роль астрономии и космологии в глобальных естественно-научных революциях? 

Блок 3. 1. Чем отличается методология от метода? 
2. Перечислите общенаучные методы 
3. Что такое эмпирические методы? 
4. Перечислите и объясните эмпирические методы научного познания. 
5. Что такое эксперимент? 
6. Что такое измерение? 
7. Перечислите и объясните теоретические методы. 
8. Что относится к формам научного знания? 
9. Какие факты могут считаться научными? 
10. Каким требованиям должна удовлетворять научная гипотеза? 
11. Что такое научная категория? 
12. Что такое научная теория, чем она отличается от гипотезы? 
13. Что такое индукция и дедукция? Приведите примеры. 



14. Что такое анализ? Синтез? 
15. Что такое идеализация? 
16. Что такое моделирование? 
17. Перечислите критерии научности знания? 
18. Объясните принцип верификации. 
19. Объясните принцип фальсификации. 
20. Опишите процесс научного познания. 

Блок 4. 1. Почему сущность и источники движения были отнесены к основным мировым загадкам. 
2. Расскажите, как понимал движение Аристотель. 
3. Ньютон говорил, что своими успехами он обязан тому, что «…стоял на плечах гигантов». Почему? 
4. Назовите аксиомы о движении тел, сформулированные Галилеем? 
5. Почему механика Галилея может справедливо рассматриваться как основа механики Ньютона? 6. Как 
понимал Ньютон задачи физики? 
7. Перечислите законы, сформулированные Ньютоном. 
8. Запишите и объясните формулу, выражающую закон всемирного тяготения. 
9. Объясните понятия "инертная масса" и "гравитационная масса". Как соотносятся друг с другом эти 
величины? 
10. Как называется основной труд И. Ньютона, в котором он сформулировал законы механики?  
11. Какие теоретические выводы и построения были сделаны Ньютоном на основе закона всемирного 
тяготения? Приведите их экспериментальные подтверждения. 
12. Что такое механицизм? 
13. Охарактеризуйте кратко ньютоновский метод познания. 
14. Назовите требования к научному исследованию, сформулированные Ньютоном. 
15. Что такое "бритва Оккама"? 
16. Почему метод Ньютона называется методико-дедуктивным? 
17. К чему сводится корпускулярная теория света. Почему многие ученые не соглашались с 
ней? 
18. Какие идеи о природе света были высказаны Ньютоном? 

Тема 2. Термодинамическая картина мира (ТДКМ) 

Блок 1. 1. Как могут быть классифицированы научные картины мира? 
2. Дайте определение НКМ 
3. Что такое парадигма? 
4. Назовите основные физические картины мира и укажите приблизительное время, когда они 
 формировались и развивались. 
5. На каких основных идеях основана МКМ? 

6. Что такое априорное суждение? 
7. На каких принципах основана механическая картина мира? 
8. Поясните, что такое принцип дальнодействия. 
9. Объясните принцип относительности Галилея. 
10.  Что такое принцип причинности? 

Блок 2. 1. Почему исследование тепловых явлений и фазовых переходов выявило   
несостоятельность лапласовского детерминизма? 
2. Что такое микропараметры, макропараметры при исследовании тепловых явлений? 
3. С чем было связано изучение тепловых явлений и когда оно началось? 
4. Назовите ученых, чьи труды легли в основу физики тепловых явлений. 
5. Что такое консервативные силы? Диссипативные силы? Приведите примеры. 

6. Для каких систем справедлив закон сохранения механической энергии? 
7. Что такое потенциальная энергия? Только ли к механическим системам применимо понятие 
потенциальной энергии? Поясните. 
8. Объясните кратко теорию теплорода. 



9. Какие опыты, опровергающие теорию теплорода, были проведены Румфордом? 
10. Почему теплоемкости газа в процессах при постоянном давлении (Ср) и при постоянном 
объеме (Сv) неодинаковы? Кто из ученых впервые обнаружил этот факт? 

11. Что такое термодинамика? Что она изучает? 
12. Что изучает молекулярно-кинетическая теория? 
13. Что такое статистическая физика? Откуда такое название? 
14. Сформулируйте первое начало термодинамики. 
15. С чем (кем) можно образно сравнить первое начало термодинамики? 

 

Блок 3. 1. Кто из ученых сформулировал закон теплопроводности? Почему закон 
теплопроводности выходил за рамки классической ньютоновской механики? 
2. Что такое идеальный цикл Карно? Из каких процессов он состоит? 
3. Что такое адиабатический процесс? Запишите его уравнение. 
4. Запишите выражение для КПД теплового двигателя КПД для цикла Карно при превращении 
тепла в работу. 
5. Как зависит КПД теплового двигателя в цикле Карно от количества используемого газа, от 
начальных значений давления или объема? 

6. Что такое вечный двигатель I рода? 
7. Что такое вечный двигатель II рода? 
8. Как называется величина дQ /Т? Кто ввел эту величину? 
9. Что характеризует теплота? 
10. Что характеризует энтропия? 

11. Что произойдет с энтропией, если подвести к газу некоторое количество теплоты дQ? 
12. Почему понятие энтропии позволяет определить направление процессов в природе? 
13. Как зависит энтропия от вида процесса, происходящего в системе? 
14. Как может изменяться энтропия изолированной системы? 
15. Приведите формулировки II начала термодинамики. 

16. Что такое микросостояние тела (системы)? 
17. Что такое макросостояние? 
18. На каком уровне - микро- или макро- рассматривает тепловые явления статистическая 
физика, или молекулярно-кинетическая теория? 
19. На каком уровне - микро- или макро- рассматривает тепловые явления термодинамика? 
20. Кем была рассмотрена необратимость процессов на микроскопическом уровне? 

21. Что такое статистический вес системы? 
22. Как интерпретируется понятие энтропии на микроскопическом уровне? 

Блок 4. 1. Что такое большие системы в термодинамике? 
2. Можно ли точно определить координаты и скорости всех молекул макроскопического тела 
одновременно в данный момент времени? 
3. Поясните статистический закон распределения молекул по скоростям. 
4. Поясните утверждение о том, что законы ньютоновской классической механики являются 
обратимыми. 
5. Что говорят о возможности полного управления системами классическая механика и 
термодинамика? 



6. Что, по словам И. Пригожина и И. Стенгерс описывает необратимое увеличение энтропии? 
7. Для каких систем - больших или малых имеют смысл статистические законы? 
8. Назовите главное свойство времени? 
9. Поясните понятие «стрела времени»? 
10. Что такое космологическая стрела времени? 

11. Что такое термодинамическая стрела времени? 
12. Что такое психологическая стрела времени? 
13. Объясните понятие тепловой смерти Вселенной. 
14. Что такое флуктуация? 
15. В чем заключается флуктуационная гипотеза Больцмана? 

Тема 3. Электромагнитная картина мира  

Блок 1. 1. Назовите важнейшие законы электричества и магнетизма, положенные в основу 
ЭМКМ. 
2. Дайте характеристику электростатическому полю. 
3. В чем состоит суть открытия Эрстеда? 
4. В чем отличие силовых линий электрического и магнитного полей? 
5. Кто является создателем электродинамики? 

6. Охарактеризуйте вклад М.Фарадея в создание ЭМКМ. 
7. Раскройте сущность теории Максвелла. Каким утверждениям соответствуют уравнения 
Максвелла? 
8. Какая новая физическая реальность была введена в научную картину мира в результате 
исследований Максвелла? 
9. Какой подход к описанию мира характерен для ЭМКМ – корпускулярный или 
континуальный? 
10. В чем заключается суть электронной теории Г. Лоренца? 
11. Назовите основные положения электронной теории металлов. 

 
 
 
Блок 2.  

1. Объясните понятие инвариантности. 
2. Какие величины не являются инвариантными относительно выбора ИСО в преобразованиях Галилея? 
Какие величины не являются инвариантными? 
3. Назовите основные постулаты СТО. 
4. Что такое релятивистская механика? 
5. Материальное тело движется со скоростью 60 м/с. Можно ли описать его движение в рамках механики 
Галилея-Ньютона или следует привлечь релятивистскую механику? Какими формулами следует 
пользоваться, если тело движется со скоростью 1,5Ч105м/с? Ответ обоснуйте вычислениями.  

6. Может ли частица с массой, не равной нулю, двигаться со скоростью, равной скорости света? 
7. Может ли частица, с массой, равной нулю, двигаться со скоростью света? 
8. Может ли частица, с массой, равной нулю, двигаться со скоростью, меньшей скорости света? 
9. При увеличении скорости тела его масса относительно неподвижной системы отсчета 
а) возрастает  б) убывает  в) не изменяется. 
10. Что такое парадокс близнецов? Объясните его с помощью формул Лоренца.  

11. Назовите основные принципы ОТО. 
12. Как ведет себя луч света в поле тяготения согласно ОТО? Что происходит с частотой световой 
волны? 
13. Перечислите основные идеи ЭМКМ. 



14. Какое свойство материи – континуальность или дискретность является главным в ЭМКМ? 
15. Как связаны пространство и время в СТО? Что такое пространственно-временной континуум? 
16. Объясните понятия «мировая точка», «мировая линия». 

Тема 4. Квантово-полевая картина мира (КПКМ) 

Блок 1. 1. Назовите основные этапы формирования КПКМ 
2. Что такое «ультрафиолетовая катастрофа»? 

3. Какая гипотеза легла в основу квантовой физики? 
4. В чем заключается общность современных воззрений на природу света и представлений 
Ньютона? 
5. Чему равна масса фотона? 

6. Запишите основное уравнение фотоэффекта. 
7. Что такое корпускулярно-волновой дуализм? 
8. Напишите и объясните формулу де Бройля. 
9. Объясните понятие «квантовый объект». 
10. В чем заключается сущность принципа дополнительности в квантовой физике?  

11. Кто автор принципа дополнительности? 
12. Запишите соотношения неопределенностей. Объясните их. 
13. Как зависят ограничения, накладываемые соотношением неопределенностей, от массы 
частицы? 
14. Поясните утверждение: «классическая механика является предельным случаем квантовой 
механики и релятивистской механики». 
15. Охарактеризуйте понятия пространства и времени с позиций КПКМ. 

16. Как следует понимать принцип причинности в рамках КПКМ? 
17. Назовите типы взаимодействий. Чем характеризуются типы взаимодействий? 
18. Какие взаимодействия следует учитывать при описании объектов и явлений микромира? 
19. Какие взаимодействия следует учитывать при описании объектов и явлений макромира? 
20. Какое взаимодействие является самым слабым? 

 

Тема 5. 1. Структурные уровни материи. 2 Атомное ядро. Состав и размеры атомных 
ядер. 3. Модели ядра. 4. Радиоактивность. Ядерные реакции 

Блок 1. 1. Опишите строение атомного ядра. 

2. Что представляют собой ядерные силы? Какими особенностями они характеризуются? 

3. Что такое энергия связи ядра, как примерно зависит удельная энергия связи ядра от 
температуры? 

4.Кратко охарактеризовать модели ядра. Какие предположения используются при построении 
этих моделей? 

5. Что такое явление радиоактивности? Перечислить основные реакции деления и синтеза 
(альфа-распад, бета-распад).  

6. Что такое ядерная реакция? Как они классифицируются? Какая ядерная реакция 
осуществляется на Солнце? 



7. Что такое неуправляемая ядерная реакция деления? Как можно сделать её управляемой? Что 
такое тротиловый эквивалент? 

 

Тема 6. 1. Элементарные частицы, фундаментальные частицы и частицы – переносчики 
фундаментальных взаимодействий. Классификация ФЧ. 2. Фундаментальные частицы и 
их взаимодействия.  

 

Блок 1. 1. Объясните понятия «элементарная частица», «фундаментальная частица». 

2. Объясните понятие «частицы – переносчики фундаментальных взаимодействий». 
3. Какие фундаментальные частицы формируют вещество? 

4. Какие частицы относят к фундаментальным? Какие из частиц, входящих в состав атома 
(электрон, протон, нейтрон) относятся к фундаментальным? 

5. Что такое калибровочная симметрия? 

6. Что такое спин и в каких единицах он измеряется?  

7. Сформулируйте принцип Паули. Для каких частиц он справедлив?  

8. Как строится периодическая система элементов Д. И. Менделеева? 

9. Существуют ли исключения в построении элементов и чем они обусловлены?  

10. Назовите основные квантовые числа электронов, входящих в оболочку? 

 

Тема 7. 1 Основные представления о мегамире.  2. Солнечная система, Планеты-
гиганты, Малые планеты и кометы 3. Гипотезы о возникновении планетных систем  

 

Блок 1. 1. Назовите специальные единицы, использующиеся для оценки расстояний в 
мегамире. 

2. Кратко опишите строение Солнечной системы. 
3. Назовите особенности планет земной группы? 
4. Назовите особенности планет-гигантов? 
5. Дайте краткую характеристику Солнцу. 

6. Что подразумевается под понятием «солнечная активность»? 
7. Чему равен период солнечной активности? 
8. Чем обусловлено появление солнечных пятен, что они представляют из себя? 
9. Что такое число Вольфа, для чего оно используется? 

Блок 2. 1. Как можно визуально отличить на небосводе планету Солнечной системы от звезды? 
2. Перечислите важнейшие характеристики звезд. 
3. Что характеризует диаграмма Герцшпрунга-Рессела? 



4. Что такое «главная последовательность»? 
5. К какому спектральному классу относится Солнце? 

6. Что такое галактика? Что означает это слово в переводе с греческого? 
7. Какую форму имеет наша галактика? 
8. На какие основные типы подразделяются  галактики по внешнему виду? 
9. Что такое квазары, где они расположены? 
10. Что такое Метагалактика?  

11. В каком созвездии можно увидеть ближайшую к нам галактику? 
12. Поясните термин «красное смещение». 
13. Что такое «эффект Доплера»? 
14. Запишите и объясните закон Хаббла. 

15. Можно ли говорить о том, что вещество во Вселенной распределено равномерно … 
16. а) на уровне сверхскоплений галактик, 
17. б) в масштабах всей Вселенной? 

18. В чем состоит суть нестационарных моделей Вселенной? 
19. Какая физическая величина определяет судьбу нестационарной Вселенной? 
20. Кто является автором нестационарной модели Вселенной? 

Тема 8. Эволюция Мега мира. Эволюция Вселенной. Антропный принцип.  

Блок 1. 1. Какой элемент является самым распространенным во Вселенной? 
2. Опишите процесс образования звезды. 
3. От чего зависит эволюционный путь звезды? 
4. Что является источником энергии звезд? 
5. Как проходит эволюция звезды с массой, не превышающей 1,4МС? 

6. Как проходит эволюция звезды с массой более 1,4МС? 
7. Опишите финальные этапы развития звезды с массой 2…10 МC. 
8. При каких условиях образуется нейтронная звезда? 
9. При каких условиях образуется «черная дыра»? 
10. Может ли Солнце вспыхнуть как сверхновая? Обоснуйте свой ответ. 

11. Опишите основные свойства «черной дыры». 
12. Опишите  суть теории Большого Взрыва. 
13. Перечислите аргументы в пользу теории Большого Взрыва. 
14. В чем состоит суть антропного принципа? 
15. Поясните «сильную» и «слабую» версию антропного принципа. 

Тема 9. 1 Представления и видах химических связей и строении веществ. 2. Строение 
макротел и фазовые переходы. 3. Современные представления о химии катализа. 4. 
Аппаратура и методы исследования веществ. 

 

Блок 1. 1. Что такое химический элемент, молекула, макромолекула? 
2. Назовите типы связей в молекуле. Что такое водородная связь, чем она примечательна? 
3. Что такое свободные радикалы? 
4. Как объяснить направление протекания химической реакции с точки зрения термодинамики? 
5. Объясните суть принципа Ле-Шателье. 



6. Объясните различие между газообразным, жидким и твердым состоянием вещества на 
основе молекулярно-кинетической теории. 

7. Объясните различие между газообразным, жидким и твердым состоянием вещества с точки 
зрения термодинамики. Что такое фазовый переход? 

8. Почему важно понимать химию катализа. Какие виды катализа существуют и как они 
классифицируются? 

9. Перечислите основные методы, с помощью которых анализируются химические вещества? 

Блок 2. 1. Перечислите  основные этапы образования планет в соответствии с ротационной 
моделью. 
2. Какие общие особенности планет Солнечной системы свидетельствуют об едином 
происхождении планет? 
3. Поясните распространенность химических элементов в солнечной системе. 
4. Как происходила дифференциация вещества Земли? Объясните строение Земли. 
5. Что такое геохронология? 

6. На какие части (по степени изученности) подразделяется история Земли? 
7. Какие элементы называются органогенами и почему? 
8. Какие элементы образуют химический состав живых систем? 
9. Что такое самоорганизация? 
10. В чем сущность субстратного и функционального подходов к проблеме самоорганизации 
химических систем? 

11. Что такое эволюционная химия? 
12. Что можно сказать о естественном отборе химических элементов и их соединений в ходе 
химической эволюции? 

13. Что означает саморазвитие каталитических систем? 
14. В чем заключается прикладное значение эволюционной химии? 
15. Перечислите основные теории возникновения жизни. 

16. Что такое креационизм? Можно ли опровергнуть креационизм? Объясните ваш ответ. 
17. Что является слабым местом теории панспермии? 
18. Чем отличается теория биохимической эволюции от теории самопроизвольного 
(спонтанного) зарождения жизни? 
19. Какие условия считаются необходимыми для возникновения жизни в результате 
биохимической эволюции? 
20. Что такое предбиотическая эволюция? 

21. В чем заключается гипотеза Опарина - Холдейна? 
22. В чем заключается основная проблема объяснения перехода от «неживого» к «живому»? 
 

Тема 10. Симметрия и синергетика. 

Блок 1. 1. Дайте различные толкования понятия «симметрия». 
2. Что такое геометрическая симметрия (геометрическая форма симметрии)? 
3. Что такое динамическая форма симметрии? 
4. Что такое калибровочная симметрия? 
5. Приведите упрощенную формулировку теоремы Нетер. 



6. Перечислите виды переходов от одной ИСО к другой. 
7. Чем обусловлена возможность перехода от одной ИСО к другой путем поворота системы 
координат? 
8. С какой симметрией связан закон сохранения импульса? 
9. С какой симметрией связан закон сохранения энергии? 
10. С какой симметрией связан закон сохранения момента импульса? 

11. С каким из законов сохранения связана электромагнитная калибровочная симметрия? 
12. Как проявляются симметрия и асимметрия в мире живого? 
13. Что такое киральная чистота живого? 
14. Что такое «ложный» вакуум, чем он отличается от «истинного»? 
15. Опишите кратко начальную стадию развития Вселенной с точки зрения нарушения 
исходных симметрий. 
16. Как изменяется соотношение симметрии и асимметрии в процессе биологической 
эволюции? 

 

Тема 11. 1. Идея эволюции живой природы. 2. Теория Дарвина 3. Законы 
наследственности  

Блок 1. 1. Что такое креационизм? В чем его основные положения? 

2. Дать объяснение трансформизму. В чем его основные положения? 

3. Что такое таксономия? Кто впервые выдвинул эти идеи и дал развернутую классификацию 
живых организмов? 

4. Перечислить основные положения эволюционизма. Что такое ламаркизм? В чем отличие 
эктогенеза от автогенеза? 

5. Кто выдвинул теорию катастроф и почему она важна для понимания идеи эволюционизма? 

6. В чем слабость доводов униформистов?  

7. Перечислить в логической последовательности основные положения теории Дарвина. 
Обосновать преимущества теории Дарвина перед учением Ламарка.  

8. Перечислить основные положения генетической теории Менделя.  

9. Что такое ген? Хромосома? Что изучает молекулярная биология? 

10. Дать непротиворечивое объяснение хромосомной теории наследственности. 

Блок 2. 1. Суть синтетической теории эволюции? 

2. Что такое популяция? 

3. Что такое оногенез?  

4. Сформулировать концепцию биоценоза. Что такое фитоценоз? 

5. Биогеоценоз и экосистема.  

6. Кто такие автотрофы и гетероторофы?  



7. Биосфера Земли. Кто ввел первым это понятие и почему оно важно для экологии? 

8. Перечислить основные концепции происхождения жизни? Какая на ваш взгляд наиболее 
обоснована?  

9. Перечислить основные этапы зарождения жизни на Земле. Когда возникли многоклеточные 
живые организмы?  

10. В какой геологический период произошло завоевание суши земными водными 
организмами? 

11. Чем характеризуется период мезозоя? Какой климат был в мезозое? 

12. Чем отличается юрский период и чем он так примечателен среди геологов и биологов? 

13. Когда появились первые млекопитающие и птицы. С каким климатическим периодом было 
связано это событие? 

14. Основная причина гибели мамонтов? 

15. Что такое неолитическая революция?  

 

Тема 12. Происхождение человека. 2. Феномен человека. Биоэтика. 3. Антропология 
как наука 

Блок 1. 1. Доказательно обосновать существующую гипотезу происхождения человека. 

2. Можно ли указать наиболее слабые точки этой гипотезы и представить факты, говорящие об 
альтернативной точке зрения? 

3. Что такое атропогенез? 

4. Что такое биоэтика? 

5. Является ли человек "венцом творения" или это некий удачный этап именно антропогенеза? 

6. Что такое антропология? Когда и почему стало необходимым говорить об 
антропосоциогенезе?  

7. Основные понятия биоэтики. Чем она занимается?  

 

Тема 13. 1. Мышление мозг и компьютер. 2. Мозг и компьютер. 3. Нейронные сети и 
компьютер 

Блок 1. 1. В чем схожесть и различие в мышлении человека и компьютера? 

2. Что такое язык программирования? Что такое алгоритм? 

3. Как работает программа компьютера? 

4. Что такое нейрон? В чем его функции?  

5. Как может быть обучена программа? Что такое самообучение для человека и компьютера? 



6. Какие тенденции говорят о возможности "кибернетизации" человека? 

Блок 2. 1. В чем суть учения В. И. Вернадского?  

2. Причины возникновения такого учения? В чем его сильные и слабые стороны? 

3. Что такое ноосфера? Можно ли очертить границы применимости этого понятия? 

Тема 14. Дискуссионные темы. 1. Эволюционная медицина. 2. Геронтология и 
эволюционная биология. 3. Бессмертие-пройденный этап? 

 

Блок 1. 1. Медицина как социальная наука. Основные этапы её развития. Основные учения о 
бессмертии человека. В чем сильные и слабые стороны.  

2. В каком смысле можно говорить о бессмертии человека? Что такое индивидуальное и 
социальное бессмертие.  

3. В чем вы видите состояние кризиса современной медицины? Что такое эпидемия, пандемия? 
Меры борьбы человечества с этими явлениями.  

4. Почему медицинские корпорации и компании по выпуску лекарств богатеют, а число 
заразных болезней не уменьшается?  

4. Почему экстрасенсы, знахари и колдуны успешно конкурируют с официальной медициной? 

5. Можно ли проследить связь между уровнем жизни человека и его устойчивостью к 
различным эпидемиям?  

 

Блок 2. 1. Что такое научное заблуждение? Привести примеры таких заблуждений.  

2. Когда и как нужно доверять научным экспертам и рецензентам? 

3. Что такое безопасные научные работы? Положительные и отрицательные стороны 
финансирования открытий?  

4. В чем вы видите изменение норм доказательности научных теорий? 

5. Что такое сложная система? Как пытаются изучить её ученые?  


