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МОДУЛЬ  I.  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  КАРТИНА  МИРА 

ТЕМА  1.  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  КАК  КОМПЛЕКС  НАУК  О  

ПРИРОДЕ 

 

1.  Возможность  многократной  проверки  полученных  

результатов  свидетельствует   о (б ) …  научного  знания 

а)  объективности 

б)  достоверности 

в)  универсальности 

г)  системности 

2.  Под  системностью  научного  знания  понимается  то,  что  

наука… 

а)  делится  на  отдельные  дисциплины 

б)  имеет  определенную  структуру 

в)  изучает  не  мир  в  целом,  а  отдельные  объекты  реальности 

г)  направлена  на  получение  знаний  доступных  широкому  

кругу  людей. 

3.  Под  объективностью  научного  знания  понимается… 

а)  готовность  поставить  под  сомнение  и  пересмотреть  

взгляды,  если  они  экспериментально  не  подтвердятся 

б)  преемственность  в  развитии  идей  и  теорий 

в)  свобода  критики 

г)  независимость  знания  от  познающего  субъекта 

4.  К  числу  признаков,  которыми  должна  обладать  

гипотеза,  относятся… 

I)  соответствие  эмпирическим  фактам,  принципиальная  

проверяемость 

II)  неверифицируемость,  системность 

III)  абсурдность,  абстрактность 

IV)  субъективность,  незавершенность 

5.  Выберите  положение,  соответствующее  

естественнонаучному  знанию: 

а)  знание  опирается  на  внерациональные  методы  

доказательства  гипотез 

б)  знание  объективно,  опирается  на  количественные  

закономерности 

в)  знание  опирается  на  язык  образов  и  фантазию  ученого 

г)  знание  субъективно,  личность  ученого  играет  значительную  

роль 

6. Эксперимент применяется для проверки … в ходе 

естественнонаучного исследования. 

Введите ответ. 

7.  Наука - это: 
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а)  форма  духовной  деятельности  человека,  исторически  

сложившаяся     

система упорядоченных,  проверяемых  знаний. 

б)  совокупность всех фактов,  доступных   познанию 

в)  процесс  поиска и обнаружения истины. 

г)  совокупность  рассуждений о бытии. 

8.  К  формам  научного  знания  не  относится 

а)  факт 

б)  закон 

в)  теория 

г)  предположение 

9. Верификация  - это  _________  теории 

а)  сравнение 

б)  опровержение  

в)  замена   

г)  подтверждение 

10. Естествознание - это: 

а)  наука о бытии материального мира. 

б)  совокупность наук о различных свойствах материи. 

в)  система наук о природе, взятых в их взаимосвязи. 

г)  способ изучения разных форм движения материи. 

11.  Принцип  эволюционизма  был  введен  в  естествознание  

в  XIX  веке: 

а)  Ламарком  и  Кювье 

б)  Кантом  и  Лапласом 

в)  Лайелем  и  Дарвиным 

г)  Мечниковым  и  Ломоносовым 

12. Объект исследования естествознания: 

а)  природные формы движения материи. 

б)  человек и создаваемая им культура. 

в)  социальная форма движения материи. 

г)  все формы движения материи. 

13. К  естественным  наукам  относятся  следующие: 

I)  биология,  астрономия 

II)  астрология,  метафизика 

III)  физика,  химия 

IV)  экономика,  математика 

V)  экономическая  география,  футурология 

14. Научные … – кратковременные периоды качественных 

изменений в науке, связанных со сменой парадигм. 

Введите ответ. 

15. Концепция в науке - это: 

а)  фундаментальная теория. 

г;  12  в;  13  а;  14  б;  15  г;  16  в;  17  инсулин – регуляция  углеводного  

обмена,  эстроген – регуляция  овогенеза,  развитие  вторичных  половых  

признаков,  адреналин – мобилизация  функций  организма  в  стрессовых  

ситуациях,  тироксин – регуляция  обмена  веществ,  тестостерон – 

регуляция  сперматогенеза,  развитие  вторичных  половых  признаков;  18  

а;  19  г;  20  клиническая 

ТЕМА  5  ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  КОНЦЕПЦИИ 

 

1 б;  2  а;  3  б;  4  г;  5  в;  6  III,  IV;  7  I,  III,  V;  8  а;  9  биоэтика;  10  г;  

11  коэволюция;  12  I,  II;  13  в;  14  I,  III;  15  б;  16  а;  17  б;  18  б;  19  II,  

III;  20  экологическая 

 

ТЕМА  6  ПАНОРАМА  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1  в;  2  III,  IV;  3  II,  IV;  4  б;  5  а;  6  I,  III;  7  г  8  а;  9  Птолемей;  10  2,  

3,  1;  11  Ньютон;  12  д;  13  1,  3,  2;  14  III,  IV;  15  II,  III;  16  б;  17  I,  

II,  IV,  VI;  18  г;  19  а;  20  методологический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 52 



  

  

б)  научная школа. 

в)  совокупность идей научного сообщества. 

г)  определенный способ понимания какого-либо явления. 

16. Критериями научности в различных областях научного  

знания могут быть: 

I)   красота теории. 

II)  фальсифицируемость теории. 

III)  краткость теории. 

IV)  верифицируемость теории. 

17. _________ – это  устойчивая,  повторяющаяся,  

существующая  независимо  от  сознания  связь  между  объектами,  

процессами  и  явлениями 

Введите  ответ 

18.  В  основе  _________  лежит  совокупность  

систематизированных  фактов 

а)  закона 

б)  теории 

в)  метода 

г)  гипотезы 

19.  К  основным  принципам  современной  

естественнонаучной  картины  мира  относятся: 

I)  относительности 

II)  глобального  эволюционизма 

III)  соответствия 

IV)  самоорганизации 

V)  эквивалентности 

20.  Под  достоверностью  научного  знания  понимают: 

а)  независимость  научного  знания  от  познающего  субъекта 

б)  однозначность  языка,  четко  фиксирующего  смысл  и  

значение  понятий 

в)  преемственность  знаний 

г)  необходимость  обоснования  знания  путем  

экспериментального  контроля  и    выводимости  одних  знаний  из  

других,  истинность  которых  доказана 

 

ТЕМА  2.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  ФИЗИКИ 

2.1.  КЛАССИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА 

 

1.  Предметом  изучения  физики  являются… 

I)  движение  тел 

II)  строение  и  эволюция  космических  тел 

III) фундаментальные  законы  действительности 

IV)  взаимодействие  веществ 

 
ТЕМА  2  ХИМИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ 

 

1  а;  2  а;  3  б;  4  а;  5  а;  6  III,IV;  7  алхимия – флогистонная  

теория,  классическая  химия – кислородная  теория  горения,  

неклассическая  химия – квантовая  теория  химической  связи;  8  

г;  9  а;  10  в;  11  г;  12  в;  13  г;  14  г;  15  в;  16  а;  17  в;  18  а;  19  

в;  20  в 

ТЕМА  3  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ 

3.1  МЕХАНИЗМЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ЖИВОГО 

 

1  в;  2  постоянное  самозарождение – неоднократное  зарождение  

из  неживого  вещества,  стационарное  состояние – жизнь  

существовала  всегда,  креационизм – жизнь – результат  

божественного  творения,  абиогенеза – жизнь  возникает  из  

неорганической  материи,  биохимической  эволюции – жизнь – 

результат  самоорганизации  материи,  панспермии – жизнь  имеет  

космическое  происхождение;  3  в;  4  б;  5  анаэробы;  6  1-в,  2-б,  

3-а;  7  б;  8  III,IV;  9  б;  10  б;  11  б;  12  а;  13  г;  14  б;  15  а;  16  

б;  17  в;  18  в;  19  I,II;  20  в 

3.2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОРГАНИЗМОВ  С  ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДОЙ 

1   I,  II;  2  г;  3  а;  4  г;  5  а;  6  б;  7  II,  V;  8  б;  9  в;  10  1-г,  2-в,  3-а;  11  

в;  12  б;  13  г;  14  а;  15  в;  16  1-а,  2-г,  3-б;  17  в;  18  г;  19  I,  II,  V;  20  

г 

 

3.3.  ЭВОЛЮЦИЯ  ЖИВОГО 

 

1  а;  2  1-а,  2-б,  3-г;  3  б;  4  а;  5  II,  IV;  6  б;  7  б;  8  а;  9  в;  10  

г;  11  в;  12  I,  IV;  13  а;  14  б;  15  б;  16  а;  17  1-б,  2-а, в, г;  18  а;  

19  I,  IV;  20  живое  вещество – популяция,  косное  вещество – 

горные  породы,  биогенное  вещество – кислород  воздуха,  

биокосное  вещество – нефть 

ТЕМА  4  АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ 

 

1  в;  2   II,  V;  3  д;  4  г;  5  I,  II;  6  г;  7  в;  8  в;  9  а;  10  старением;  11  
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2.  К  предпосылкам  формирования  классической  механики  

можно  отнести: 

I)  создание  Коперником  гелиоцентрической  системы  мира 

II)  открытие  Резерфордом  атомного  ядра 

III)  открытие  Галилеем  принципа  инерции 

IV)  создание  Птолемеем  геоцентрической  системы  мира 

3.  Механический  … устанавливает  однозначный  характер  

причинно-следственных  связей  в  природе 
Введите  ответ 

4. Первый закон Ньютона гласит: 

 а)  всякое     тело     пребывает     в     состоянии     покоя     или     

равномерного     

 прямолинейного движения,  при  условии  взаимного  

уравновешивания   

 воздействующих  на  него  сил.   

 б) во всех  инерциальных  системах все физические  процессы  

протекают 

 одинаково. 

 в) произведение массы тела на его  ускорение равно действующей 

силе, а  

  направление ускорения совпадает с напр. Силы. 

 г) все тела притягивают друг друга с  силой,  пропорциональной  

массе и обратно  

 пропорциональной квадрату расстояния. 

5.  Второй закон Ньютона устанавливает зависимость 

ускорения: 

а)  от силы тяжести. 

б)  от движения инерциальной системы. 

в)  от массы тела и действующей силы. 

г)  только от массы тела. 

д) только от действующей силы. 

6.  Согласно  принципу  относительности  Галилея… 

I)  все  инерциальные  системы  отчета  физически  эквивалентны 

II)  все  системы  отчета,  инерциальные  и  неинерциальные,  

физически  эквивалентны 

III)  в  инерциальных  системах  отчета  ход  времени  зависит  от  

скорости  движения  тела 

IV)  в  инерциальных  системах  отчета  все  механические  

процессы  идут  одинаково 

7.  В  механистической  картине  мира  отсутствует  принцип: 

а)  относительности 

б)  дополнительности 

в)  причинности 

1  г;  2  в;  3  I,  III,  V;  4  I,  II;  5  б;  6  б;  7  в;  8  света;  9  в;  10  

электрон;  11  б;  12  в;  13  в;  14  б;  15  г;  16  б;  17  а;  18  ньютон 

– механицизм,  эйнштейн – релятивизм,  коперник – 

гелиоцентризм;  19  квантовая;  20  а 

2.3.  КВАНТОВАЯ  ТЕОРИЯ  ПОЛЯ 

1  электромагнитное;  2  массы;  3  а;  4  классическая  механика – 

механизмы  пространственного  изменения  положения  тела,  квантовая  

механика – квантово-волновые  свойства  объектов,  квантовая  теория  

поля – механизмы  превращения  элементарных  частиц;  5  1-а,  2-б;  6  б;  

7  а;  8  в;  9  I,  IV;  10  I,  IV;  11  в;  12  1-в,  2-а;  13  г;  14  г;  15  б;  16  в;  

17  I,  III;  18  а;  19  сильное – глюоны,  слабое – мезоны,  

электромагнитное – фотоны,  гравитационное – гравитоны;  20  а 

 

ТЕМА  3.  ОСНОВЫ  КОСМОЛОГИИ 

3.1.  ТЕОРИЯ  ВСЕЛЕННОЙ 

 

1  а;  2  г;  3  I,  III;  4  б;  5  д;  6  а;  7  в;  8  галактики;  9  а;  10  I,  II;  11  б;  

12  III,  IV;  13  б;  14  реликтовое;  15  I,  IV;  16  II,  III;  17  а;  18  г;  19  

III,  V;  20  г 

3.2  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  СТРОЕНИЕ  СОЛНЕЧНОЙ  СИСТЕМЫ 

1  гравитационных;  2  I,  IV,  V;  3  в;  4  а;   5  II,  IV;  6  г;  7  Юпитер,  

Сатурн,  Уран,  Нептун;  8  планета – Меркурий,  спутник – Фобос,  малая  

планета – Плутон,  звезда – Солнце,  галактика – Млечный  путь,  

созвездие – Ориона;  9  Марсе;  10  б;  11  б;  12  Джинса;  13  Меркурий,  

Венера,  Земля,  Марс;  14  г;  15   а;  16  г;  17  а;  18  а;  19  в;  20  а 

 

МОДУЛЬ  2  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕНЫХ  НАУК 
ТЕМА  1  КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  НАУК  О  ЗЕМЛЕ 

 

1.1.  СТРОЕНИЕ  И  ЭВОЛЮЦИЯ  ЗЕМЛИ 

1  а;  2  б;  3  1-б,  г,  д,  2- в,  ж,  3-а,  з;  4   I,  II;  5  б;  6  I,  IV;  7  г;  8  в;  9  

в;  10  в;  11а;  12  базальтовый  и  осадочный;  13  в;  14  г;  15  г;  16  в;  17  

II,  IV;  18  г;  19  а;  20  в 

1.2  СОВРЕМЕНЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  РАЗВИТИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  

ОБОЛОЧЕК 

1  в;  2  а;  3  г;  4  II,  III;  5  а;  6  б;  7  г;  8  а;  9  в;  10  ландшафт – 

горный,  фация – лужа,  географический  пояс – тропический,  природная  

зона – лесостепь;  11  а;  12  б;  13  а;  14  б;  15  ландшафт  16  д;  17  II,  III,  

IV;  18  б;  19  I,  IV;  20  лесостепь,  смешанные  леса 
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г)  детерминизма 

8.  К  числу  динамических  закономерностей  относится  та,  

что  устанавливает  связь  между: 

а)  массой  тела  и  его  кинетической  энергией 

б)  результатами,  которые  спортсмен  показывал  на  тренировке  

и  его  шансами  выиграть  официальное  соревнование 

в)  положением  и  скоростью  материальной  точки  в  различный  

момент  времени 

г)  температурой  и  наиболее  вероятной  скоростью  движения  

молекул  газа 

9.  В  механической  картине  мира  пространство  и  время: 

I)  относительны 

II)  взаимосвязаны 

III)  абсолютны 

IV)  независимы  друг  от  друга 

VI)  иллюзорны 

10. На третьем законе Ньютона основан следующий 

технический процесс: 

а)  работа двигателя внутреннего сгорания. 

б)  реактивное движение. 

в)  работа часового механизма. 

г)  работа автомобильного бампера при столкновении. 

д)  работа противооткатной системы артиллерийского орудия. 

11. Предметом классической механики является изучение  

законов …  физических  тел 

Введите ответ. 

12.  В  основу  механической  картины  мира  легли труды: 

а)  Ломоносова  и  Лавуазье 

б)  Коперника  и  Дж.Бруно 

в)  Эйнштейна  и  Планка 

г)  Ньютона  и  Галилея 

13.  Одна  из  формулировок  третьего  закона  Ньютона  

гласит: 

а)  сила  действия  равна  силе  противодействия   

б)  сила  действия  обратно  пропорциональна  силе  

противодействия 

в)  взаимодействие  материальных  тел  осуществляется  с  силами,  

одинаковыми  по  модулю  и  по  своему  направлению 

г)  взаимодействие  материальных  тел  осуществляется    с  

силами,  противоположными  по  модулю  и  по  своему  направлению. 

14.  Согласно  принципу  относительности  Галилея,  скорость  

тела  в  движущейся  системе  отчета  относительно  неподвижной… 

а)  равна  скорости  света 

IV)  неклассический 

V)  преднеклассический 

VI)  постнеклассический 

18.  Законы  движения  планет  вокруг  Солнца,  впервые  

сформулировал: 

а)  Т.  Браге 

б)  Дж.  Бруно 

в)  Н.  Коперник 

г)  И.  Кеплер 

19.  Основоположник  экспериментальной  науки – это… 

а)  Ф.Бэкон 

б)  Т.Браге 

в)  Д.Бруно 

г)  У.Гарвей 

д)  Р.Гук 

20.  Характерная  черта  современной  науки – …  плюрализм  

 Введите  ответ 

 

 

 

КЛЮЧ  К  РЕШЕНИЮ  ТЕСТОВ 

 

Примечание.  В  тестах,  варианты  решения  которых  даны  

буквами  русского  алфавита,  возможен  лишь  один  правильных  ответ;  

римскими  цифрами – два  и  более. 

 

МОДУЛЬ  1  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  КАРТИНА  МИРА 

ТЕМА  1  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  КАК  КОМПЛЕКС  НАУК  О  

ПРИРОДЕ 

 

1  б;  2  б;  3  г;  4  I,  IV;  5  б;  6  а;  7  а;  8  г;  9  г;  10  в;  11  в;  12  

а;  13  I,  III;  14  революции;  15  г;  16  II, IV;  17  закон;  18  б;  19  

II,IV;  20  г 

ТЕМА  2.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  ФИЗИКИ 

2.1.  КЛАССИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА  

 

1  I  III;  2  I  III;  3  детерминизма;  4  а;  5  в;  6  I  IV;  7  б;  8  в;  9  III  IV;  

10  д;  11  движения;  12  г;  13  а;  14  в;  15  б;  16  I  II;  17   г;  18  в;  19  а;  

20  массивных 

 

2.2.  КВАНТОВАЯ  МЕХАНИКА 
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б)  равна  векторной  разности  скорости  тела  относительно  

движущейся  системы  отчета  и  скорости  движущейся  системы  отчета  

относительно  неподвижной 

в)  равна  векторной  сумме  скорости  тела  относительно  

движущейся  системы  отчета  и  скорости  движущейся  системы  отчета  

относительно  неподвижной 

г)  не  связана  со  скоростью  тела  относительно  движущейся  

системы  отчета 

15.  В  классической  механике  взаимодействие  физических  

тел  осуществляется  по  принципу: 

а)  близкодействия 

б)  дальнодействия 

в)  эквивалентности 

г)  инвариантности 

16.  Согласно  принципу  относительности  Г.Галилея,  

неизменными   являются  следующие  параметры  тела: 

I)   масса 

II)  длина  

III)  скорость 

IV)   кинетическая  энергия 

17.  Согласно  концепции  механического  детерминизма… 

а)  все  особенности   поведения  людей  обусловлены  

необходимостью  удовлетворения  их  биологических  потребностей 

б)  у  каждого  события  имеется  предшествующая  ему  причина 

в)  все  процессы  в  мире  происходят  в  условиях  

неопределенности,  поэтому  не  могут  быть  предсказаны  вперед 

г)  будущее  Вселенной  полностью  предопределено  ее  

современным  состоянием  и  законами  механики 

18. Сила гравитации: 

а)  пропорциональна скорости света и массе. 

б)  пропорциональна расстоянию и обратно пропорциональна 

массе. 

в)  пропорциональна квадрату расстояния и обратно 

пропорциональна массе. 

г)  пропорциональна массе и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния. 

д)  пропорциональна массе и обратно пропорциональна 

расстоянию. 

19.  В  механической  картине  мира  материя: 

а) имеет  корпускулярное  строение 

б)  состоит  вещества  и  электромагнитного  поля 

в)  включает  в  себя  вещество,  физическое  поле  и  вакуум 

г)  состоит  из  субатомных  частиц – протонов,  нейтронов  и  

г)  геологией 

9.  …  – основоположник  геоцентрической  модели  мира 

Введите  ответ 

10. Расположите достижения естествознания в 

хронологической последовательности: 

1) эйнштейновская  научная  революция 

2) формирование  атомистической   картины  мира 

3) становление классической  науки. 

11.  Основателем классической науки считается великий 

физик … . 

Введите ответ. 

12. Неклассическая наука зародилась: 

а)  в 16 веке. 

б)  во второй половине 17 века. 

в)  во второй половине 20 века. 

г)  в первой половине 20 века. 

д)  в конце 19 века. 

13. Расположите достижения естествознания в 

хронологической последовательности: 

1. формирование  математической  модели  мира. 

2. становление неклассической науки. 

3. ньютоновская научная революция. 

14.  Примером  интеграции  естественных  наук  является: 

I)  экономическая  география 

II)  инженерная  экология 

III)  геохимия 

IV)  геофизика 

15.  Примером  дифференциации  наук  является: 

I)  биохимия 

II)  молекулярная  биология 

III)  энтомология 

IV)  астрофизика 

16.  История  науки  как  таковой  начинается  с  создания  

первой  теоретической  модели  науки  в: 

а)  химии 

б)  физики  

в)  биологии 

г)  экологии 

17.  Согласно  В.С.  Степину,  можно  выделить  следующие  

этапы  в  развитии  науки: 

I)  преднауки 

II)  классический 

III)  постклассический 

9 48 



  

  

электронов 

20.  Общенаучное  значение  классической  механики  в  том,  

что  она  позволяет  точно  описывать  движение  ….  тел,  

перемещающихся  со  скоростью  много  меньшей  скорости  света 

 

2.2.  КВАНТОВАЯ  МЕХАНИКА 

 

1.  Укажите  новый  вид  материи,  представления  о  котором  

появились  в  электромагнитной  картине  мира  (по  сравнению  с  

механической): 

а)  элементарные  частицы 

б)  кварки 

в)  физический  вакуум 

г)  физическое  поле 

2.  Что  абсолютно  в  специальной  теории  относительности? 

а)  пространство 

б)  законы 

в)  скорость  света 

г)  пространственно-временной  континуум 

3. К релятивистским эффектам относятся: 

I)   эффект замедления времени в движущейся системе отсчета. 

II)  относительность ускорений. 

III) относительность понятия «одновременность событий». 

IV) относительность  понятия  «система  отчета» 

V)  эффект  релятивистского  сокращения  длины 

4.  Предпосылками  становления  квантовой  механики  стали: 

I)  борьба  корпускулярной  и  континуальной  концепций  

строения  материи 

II)  необходимость  объяснения  механизмов  электромагнитного  

излучения  тела 

III)  недостоверность  сформулированного  Галилеем  принципа  

относительности 

IV)  необходимость  объяснения  эффектов,  возникающих  при  

движении  тел  со  скоростью  света  

5. Что  такое  корпускулярно-волновой  дуализм? 

а)  явление  спектральной  разложимости  света 

б)  двойственный  характер  природы  объектов  микромира 

в)  несовпадение  свойств  у  одной  и  той  же  элементарной  

частицы,  полученной  на  разных  ускорителях 

г)  наличие  разных  типов  элементарных  частиц 

6.  Эквивалентность  ускоренного  движения  и  покоя  в  поле  

тяготения  постулирует… 

а)  принцип  относительности  Г.Галилея 

1. Классическая наука сформировалась: 

а)  В конце 15 – начале 16 века. 

б)  В  конце 16 – начале 17 века. 

в)  В конце 17 – начале 18 века. 

г)  В конце 18 – начале 19 века. 

д)  В конце 19 – начале 20 века. 

2.  Примером  интеграции  естественных  наук  является: 

I)  генетика 

II)  минералогия 

III)  биохимия 

IV)  геофизика 

3.  Примером  дифференциации  наук  является: 

I)  биофизика 

II)  ядерная  физика 

III)  генетика 

IV)  экономическая  информатика 

4.  Наиболее  распространенная  точка  зрения  связывает  

возникновение  теоретической  науки  с  работами: 

а)  Платона  и  Аристотеля 

б)  Ньютона  и  Галилея 

в)  Эйнштейна  и  Резерфорда 

г)  А.  Гумбольдта  и  В.  Докучаева 

5.  В  античном  мире  развитие  естественнонаучных  знаний  

осуществлялось  в  рамках: 

а)  философии 

б)  религии 

в)  мифологии 

г)  искусства 

6.  Отметьте  важнейшие  достижения  античности: 

I)  открытие шарообразности  формы  Земли 

II)  открытие  закона  сохранения  и  превращения  энергии 

III)  формирование  представлений  об  атомарном  строении  

материи 

IV)  открытие  закона  всемирного  тяготения 

7.  Наибольший  вклад  в  развитие  античной  науки  внес: 

а)  Сократ 

б)  Гиппократ 

в)  Страбон 

г)  Аристотель 

8. Для  средневековой  науки  характерна  тесная  связь  с: 

а)  теологией 

б)  философией 

в)  антропологией 
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б)  закон  всемирного  тяготения 

в)  общая  теория  относительности 

г)  специальная  теория  относительности 

7.  Сущность  принципа  дополнительности  Бора  (в  

общенаучной  трактовке)  сводится  к  признанию  того,  что: 

а)  квантовая  теория  не  может  дать  полного  описания  ни  

одного  из  явлений  микромира,  требуются  дополнительные  теории 

б)  исчерпывающее  описание  квантового  явления  можно  

провести  с  помощью  одной  из  нескольких  дополнительных  систем  

понятий 

в)  полное  описание  квантового  явления  с  помощью  

классических  понятий  возможно  только  при  наличии  двух  

дополнительных  друг  к  другу  систем  понятий 

г)  две  дополнительные  друг  к  другу  системы  понятий  не  

могут  быть  использованы  при  описании  одного  и  того  же  объекта 

8. Скорость … в вакууме всегда  постоянна. 

Введите ответ. 

9.  Согласно  соотношению  неопределенностей  Гейзенберга,  

при  проведении  одного  и  того  же  эксперимента  точное  измерение  

импульса  частицы… 

а)  не  изменяет  ее  координат 

б)  приводит  к  столь  же  точному  измерению  координат 

в)  исключает  точное  знание  ее  координат 

г)  неразрывно  связано  с  измерением  координат  частицы 

10.  Первой  известной  микрочастицей  обладающей  

квантовыми  свойствами,  стал  открытый  в  1897  году  английским  

физиком  Дж.  Томпсоном  … 

11. СТО устанавливает зависимость энергии тела  от: 

а) силы  упругости   

б)  массы  тела 

в)  частоты  испускаемого  телом  электромагнитного  излучения 

д)  координаты  тела 

12.  Общая  теория  относительности  постулирует: 

а)  невозможность  нарушения  причинно-следственных  связей 

б)  принцип  близкодействия  при  передаче  взаимодействий 

в)  одинаковое  протекание  физических  процессов  при  одних  и  

тех  же  условиях  в  любых  системах  отчета  как  инерциальных  так  и  

неинерциальных 

г)  одинаковое  протекание  физических  процессов  при  одних  и  

тех  же  условиях  в  инерциальных  системах  отчета 

13.  Что  стало  одним  из  доказательств  выдвинутой  в  1900  

году  Планком  квантовой  гипотезы? 

а)  создание  в  1903  году  Томпсоном  электромагнитной  модели  

I)  вдали  от  состояния  равновесия 

II)  в  равновесных  изолированных  системах 

III)  в  открытых  системах 

IV)  только  в  живых  системах 

15.  Изменение  состояния  системы,  при  котором,  последняя  

переходит  на  более  высокий  уровень  упорядоченности,  является  

одним  из  примеров… 

а)  регулирования 

б)  самоорганизации 

в)  равновесия 

г)  динамики 

16.  Пример  самоорганизации: 

а)  кристаллизация  паров  воды  с  последующим  образованием  

снежинок 

б)  строительство  многоэтажного  дома 

в)  таяние  льда 

г)  деградация  биологических  систем  в  процессе  старения 

17.  К  циркадиадным  ритмам  относятся: 

а)  11-летний  цикл  солнечной  активности 

б)  суточные  циклы 

в)  годовые  циклы 

г)  климатические  циклы 

18.  Проблемы  нравственного  отношения  к  абортам,  ВИЧ – 

инфицированным  людям,  людям  с  психическими  заболеваниями,  

являются  предметом  изучения: 

а)  экологической  этики 

б)  биомедицинской  этики 

в)  врачебной  этики 

г)  этологии 

19.  Этика  ответственности  связана: 

I)  с  признанием  человека  в  качестве  разумного  существа,  

осуществляющего  преобразование  природы  в  соответствие  со  своими  

потребностями  и  желаниями 

II)  с  осознанием  необходимости  осуществлять  преобразование  

природы,  ориентируясь  на   естественные  законы. 

III)  с  задачей  всестороннего  осмысления  последствий  

вмешательства  человека  природные  системы. 

IV)  с  необходимостью  отвечать  за  собственные  поступки 

20.  …  этика – это  ответственность  человека  за  все  живое 

Введите  ответ 

 

ТЕМА  6.  ПАНОРАМА  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
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строения  атома 

б)  открытие в  1911  году Резерфордом  атомного  ядра 

в)  создание  в  1905  году  Эйнштейном  фотонной  теории  света 

г)  открытие  в  1934  году  Ферми  сильного  ядерного  

взаимодействия 

14.  Согласно  соотношению  неопределенностей  

Гейзенберга… 

а)  погрешность  измерения  координаты  частицы  невозможно  

сделать  меньше  некоторой  конечной  величины 

б)  невозможно  точно  измерить  координату  и  импульс  частицы  

в  один  и  тот  же  момент  времени 

в)  невозможно  точно  измерить  координату  частицы  в  один  

момент  времени  и  ее  импульс  в  другой  момент  времени 

г)  невозможно  точно  измерить  энергию  и  импульс  частицы  в  

один  и  тот  же  момент  времени 

15.  Принцип  дополнительности  был  впервые  

сформулирован: 

а)  Гейзенбергом 

б)  Шредингером 

в)  Де  Бройлем 

г)  Бором 

д)  Резерфордом 

16.  Эмпирическим  доказательством  общей  теории  

относительности стало: 

а)  обнаружение  постоянства  скорости  света 

б)  отклонение  световых  лучей  вблизи  Солнца 

в)  красное  смещение  спектральных  линий  звезд 

г)  ускорение  времени  в  гравитационном  поле  звезд 

17.  В  рамках  квантовой  механики  возможно: 

а)  рассчитать  ли  вероятности  тех  или  иных  значений  

физических  величин,  характеризующих  изучаемый  объект 

б)  трудно  рассчитать  значение  всех  физических  величин,  

характеризующих  свойства  объекта,  если  знать  некоторые  

недоступные  наблюдению  «скрытые  параметры»  этого  объекта 

в)  точно  рассчитать  значение  всех  физических  величин  

характеризующих  изучаемый  объект 

г)  дать  лишь  качественное  описание  изучаемого  объекта,  но  

невозможен  никакой  количественный  расчет  его  характеристик 

18. Установите  соответствие между ученым и теорией: 

Ньютон                        Релятивизм 

Эйнштейн                         Гелиоцентризм 

Коперник                       Механицизм 

19.  В  1913  году  датским  физиком  Н.Бором  была  создана  

II)  Ж.  Алферов 

III)  И.  Пригожин 

IV)  Г.  Хакен 

7.  Важнейшими  концептами  синергетики  являются  

следующие  понятия: 

I)  нелинейность 

II)  импульс 

III)  аттракторы 

IV)  скорость 

V)  бифуркация 

8.  Основоположником  теории  коэволюции  является: 

а)  Н.Н.  Моисеев 

б)  К.Э.  Циолковский 

в)  Л.  Больцман 

г)  К.  Лоренц 

9.  … – это  наука  о  допустимом  отношении  человека  к  

живому  существу 

10.  Ученый,  автор  учения  о  ноосфере 

а)  Г. Лейбниц 

б)  В.  Татищев 

в)  А. Радищев 

г)  В. Вернадский 

11.  …  – стратегия  совместного,  гармоничного  развития  

человека  (общества)  и  природы 

Введите  ответ 

12.  К одним  из  важнейших  требований  экологического  

императива  относится: 

I)  запрет  на  испытание  ядерного  оружия 

II)  недопустимость  загрязнения  мирового  океана 

III)  задача  развития  системы  экологического  образования  и  

воспитания 

IV)  необходимость  увеличения  численности  народонаселеняи  

планеты 

13.  Синергетика  изучает: 

а)  способы  точного  прогнозирования  отдаленного  будущего  

человечества 

б)  проблемы  устойчивого,  экологобезопасного  развития  

энергетики 

в)  закономерности  самопроизвольного  возникновения  сложных  

структур  в  неравновесных  нелинейных  системах 

г)  общие  закономерности  взаимного  превращения  различных  

форм  энергии 

14.  Процессы  самоорганизации  происходят: 
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…  модель  атома 

Введите  ответ 

20.  Мысленный  эксперимент  под  названием  «Кот  

Шредингера»  устанавливает: 

а)  вероятностный  характер  квантово-механических  

взаимодействий 

б)  этическую  недопустимость  проведения  опытов  над  

животными 

в)  допустимость  использования  мысленного  эксперимента  в  

целях  доказательства  научных  теорий 

г)  границы  применимости  законов  Ньютона  для  объяснения  

квантовых  явлений 

 

2.3.  КВАНТОВАЯ  ТЕОРИЯ  ПОЛЯ 

 

1. За  процессы  излучения  фотонов,  за  связь   атомов  в  

молекулах  отвечает___________  взаимодействие 
а)  слабое 

б)  сильное 

в)  электромагнитное 

г)  гравитационное 

2.  Рассматривая  процессы  в  микромире,  можно  пренебречь  

гравитационным  взаимодействием,  поскольку  слишком  малы  (о)  

_________ элементарных  частиц 

а)  время  жизни 

б)  размеры 

в)  заряды 

г)  массы 

3  Конкретный  физический  процесс  протекает  одинаково  

независимо  от  того,  на  какой  угол  будет  повернута  установка,  в  

которой  процесс  происходит.  Это  проявление: 
а)  изотропности  пространства   

б)  однородности  времени 

в)  однородности  пространства 

г)  симметрии  времени 

4.  Установите  соответствие  между  стадией  развития  

физики  и объектами           исследования: 

Классическа

я механика   

Квантово-волновые свойства объектов 

Квантовая 

механика   

Механизмы пространственного 

изменения положения тел 

Квантовая 

теория поля   

Механизмы превращения элементарных 

частиц 

жизненных  функций  организма 

Введите  ответ 

 

ТЕМА  5.  ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  КОНЦЕПЦИИ 

 

1.  В  учении  о  ноосфере,  В.И.  Вернадский  рассматривает  

историю  жизни  как  историю… 

а)  роста  воздействия  живого  вещества  на  преобразование  

геосферных  оболочек  земли 

б)  роста  разумности  живого  вещества  как  геологической  силы  

преобразующей  облик  планеты 

в)   роста  многообразия  проявления  живого  вещества  в  

биосфере 

г)  роста  негативного  воздействия  человечества  на  планетарные  

биогеоценозы 

2.  Что  такое  бифуркация? 

а)  переход  системы  в  состояние  неустойчивости,  

характеризующееся  появлением  альтернатив  развития 

б)  момент  выхода  системы  из  состояния  равновесия 

в)  момент  возникновения  системы 

г)  хаотическое  состояние  системы 

3.  В  точке  бифуркации  система… 

а)  не  подчиняется  законам  термодинамики 

б)  выбирает  новый  путь  развития 

в)  прекращает  взаимодействие  с  другой  системой 

г)  возвращается  в  исходное  состояние 

4.  Состояние,  когда  человек  тяжело  болен  воспалением  

легких  и  имеются  варианты  развития:  либо  выздороветь  либо  

умереть,  называется  в  синергетике: 

а)  системным  кризисом 

б)  зоной  болезни 

в)  гомеостазом 

г)  точкой  бифуркации 

5. Новый  эволюционный  этап  развития  биосферы,  на  

котором  разумная  деятельность  человека  превращается  в  

геологический  фактор  планетарного  значения,  был  назван  В.И.  

Вернадским: 

а)  геосферой 

б)  космосферой 

в)  ноосферой 

г)  биогеосферой 

6.  Выдающийся  вклад  в  развитие  синергетики  внесли: 

I)  Д.  Менделеев 
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5. Установите  соответствие  между  физической  картиной  

мира  и  видами  материи   представленной  в  ней 

1)  современная  картина  мира 

2)  электромагнитная  картина  мира 

а) Вещество,  физическое  поле  и  вакуум   

б)  Вещество,  физическое  поле   

в)  Вещество 

6.  Резонансы отличаются  от  других  групп  элементарных  

частиц  тем,  что  имеют: 

а)  нулевую  массу 

б)  очень  малое  время  жизни 

в)  нулевой  электрический  заряд 

г)  бесконечно  большое  время  жизни 

7.  Сильное  взаимодействие: 

а)  определяет  стабильность  ядер  атомов 

б)  отвечает  за  силы  трения  и  упругости 

в)  удерживает  планеты  около  звезд  и  звезды  вокруг  общего  

центра  галактик 

г)  отвечает  за  синтез  химических  элементов  в  звездах 

8.  Согласно  второму  началу  термодинамики  энтропия  

изолированной  системы 

а)  может  убывать  и  возрастать 

б)  постоянна 

в)  не  убывает 

г)  должна  убывать  

9.  Энтропия - это  показатель,  характеризующий: 

I)  количество  энергии  термодинамической  системы,  не  

используемой  для  производства  полезной  работы 

II)  количество  энергии,  высвобождающееся  при  расщеплении  1  

грамма  радиоактивного  вещества 

III)  количество  энергии,  необходимое  для  перевода  тепла  в  

механическую  энергию 

IV)  степень  эффективности  работы  термодинамической  

системы   

10.  Элементарные  частицы  классифицируются: 

I)  по  массе 

II)  по  форме 

III)  по  размеру 

IV)  по  участию  в  типе  физического  взаимодействия 

11.  Частицы,  обладающие  одинаковыми  характеристиками,  

но  имеющие  разные  заряды  называются… 

а)  фундаментальными 

б)  виртуальными 

б)  мозжечок 

в)  продолговатый  мозг 

г)  передний  мозг 

15.  В  чем  состоит  функциональное  значение  спинного  

мозга? 

а)  он  отвечает  за  мышление,  память  и  речь 

б)  в  нем формируются  условные  рефлексы 

в)  он  регулирует  работу  внутренних  органов 

г)  он  осуществляет  проводниковую  функцию  

16.  Форменные  элементы  крови,  осуществляющие  защиту  

организма  человека  от  проникновения  патогенных  агентов – это: 

а)  эритроциты 

б)  лимфоциты 

в)  лейкоциты 

г)  тромбоциты 

17.  Установите  соответствие  между  названием  гормонов  и  

выполняемыми  ими  функциями 

 

Инсулин 

Регуляция  сперматогенеза,  развитие  вторичных  

половых  признаков 

  

Эстроген 

Мобилизация  функций  организма  в  стрессовых  

ситуациях 

 

Адреналин 

Регуляция  овогенеза,  развитие  вторичных  

половых  признаков 

Тир

оксин 

Регуляция  обмена  веществ 

Тес

тостерон 

Регуляция  углеводного  обмена 

18.  Что  такое  утомление? 

а)  явление  временного  снижения  трудоспособности 

б)  стойкая  неспособность  к  выполнению  какой-либо  работы 

в)  необратимое  нарушение  функциональных  возможностей  

организма   

г)   процесс  возрастного  снижения  жизненных  функций  

организма 

19.  Свободнорадикальная  гипотеза  утверждает,  что  

причиной  старения  организма  является: 

а)  рост  количества  клеточных  мутаций 

б)  деградация  иммунной системы 

в)  превышение  предела  Хейфлика 

г)   повреждение  клеток  активными  формами  кислорода 

20.  В  отличие  от  биологической  смерти,  представляющей  

собой  полное,  необратимое  прекращение  жизнедеятельности,  -

______________  смерть  связана  с  возможностью  восстановления  
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в)  античастицами 

г)  элементарными 

12.  Установите  соответствие  между  научной  картиной  

мира  и  новой  формой  материи,  представления  о  которой  в  ней  

возникли: 

1)  квантово-полевая 

2)  электромагнитная  

а)  поле  

б)  вещество 

в)  физический  вакуум   

13.  Однородность  времени  означает... 

а)  независимость  хода  времени  от  пространства  и  материи 

б)  наличие  у  времени  одного  измерения 

в)  одинаковое  течение  времени  в  неподвижной  и  движущейся  

системах  отчета 

г)  инвариантность  законов  природы  относительно  сдвигов  по  

времени 

14.  Первый  закон  термодинамики - одна  из  форм  закона: 

а)  сохранения  момента  импульса 

б)  сохранения  импульса 

в)  возрастания  энтропии 

 г)  сохранения  энергии 

15.Фотоны являются переносчиками: 

а)  гравитационного  взаимодействия 

б)  электромагнитного  взаимодействия 

в)  сильного  взаимодействия 

г)  слабого  взаимодействия 

16.  Соединение  атомов  в  молекулы  обусловлено  _________ 

взаимодействием 

а)  гравитационным 

б)  сильным 

в)  электромагнитным 

г)  слабым 

17.  Представление  о  физическом  поле,  как  материальном  

агенте,  осуществляющем  передачу  взаимодействий,  характерно  

для… 

I)  электромагнитной  картины  мира 

II)  механической  картины  мира 

III)  квантово-полевой  картины  мира 

IV)  взглядов  Аристотеля 

18.  Из  всех  фундаментальных  взаимодействий  в  XIX  веке  

было  открыто: 

а)  электромагнитное 

д)  тироксина 

8. Вещества,  осуществляющие  внутреннюю  регуляцию  

функций  организма  называются: 

а)  рецепторами 

б)  катализаторами 

в)  гормонами 

г)  ингибиторами 

9.  Какое  из  представленных  определений,  более  полно  

характеризует  понятие  «здоровье»? 

а)  здоровье – это  состояние  полного  физического,  психического  

и  социального  благополучия   

б)  здоровье – это  способность  человека    переносить  стрессовые  

ситуации 

в)  здоровье – это  способность  человека  к  полноценному  

физическому и умственному  труду 

г)  здоровье – это  способность  человека  поддерживать  

физически  активный  образ  жизни 

10.  Процесс  постепенного  снижения  функциональных  

возможностей  организма  называется  … 

Введите  ответ 

11. Понятие антропогенеза включает в себя: 

а)  происхождение всех приматов. 

б)  происхождение человекообразных обезьян и человека. 

в)  происхождение человека разумного. 

г)  эволюционную историю рода Homo  и вида Homo sapiens. 

д)  историю происхождения человеческих рас и расселения 

человека по всей Земле 

12.  Основоположники  эволюционной  теории  антропогенеза 

– это: 

а)   Ж.Бюффон  и  К.Линей 

б)  Ж.Ламарк  и  Ж.Кювье 

в)  Ф.Энгельс  и  Ч.Дарвин  

г)  К.Маркс  и  А.Уоллес 

13.  У  представителей,  какого  из  видов  первобытного  

человека  впервые  появляется  способность  к  орудийной  

деятельности? 

а)  австралопитеков 

б)  питекантропов 

в)  человека  умелого 

г)  неандертальцев 

14.  Какой  из  отделов  головного  мозга  отвечает  за  

координацию  движений? 

а)  средний  мозг 
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б)  гравитационное 

в)  сильное 

г)  слабое 

19.  Соотнесите  типы  физического  взаимодействия  и  

частицы,  являющиеся  их  носителями 

сильное гравитоны 

слабое глюоны 

электромагнитное фотоны 

гравитационное мезоны 

20.  К  фундаментальным  частицам  относятся: 

а)  кварки 

б)  бозоны 

в)  мюоны 

г)  электроны 

 

ТЕМА  3.  ОСНОВЫ  КОСМОЛОГИИ 

3.1.  ТЕОРИЯ  ВСЕЛЕННОЙ 

 

1.  Наука,  изучающая  строение  и  развитие  космических  тел 

– это: 

а)  астрономия 

б)  астрофизика 

в)  астрология 

г)  астробиология 

2.  Стационарные    модели  Вселенной  Ньютона-Эйнштейна  

предполагают,  что… 

а)  свойства  Вселенной  обусловлены  наличием  в  ней  

наблюдателя 

б)  существует  множество  Вселенных  с  различными  свойствами 

в)  Вселенная  расширяется  и  будет  расширяться  до  некоего  

предельного  радиуса 

г)  Вселенная  и  ее  пространственно-временные  свойства  

неизменны. 

3.  К  структурным  единицам  материи  на  уровне  мегамира  

относятся: 

I)  звезды 

II)  атомы 

III)  галактики 

IV)  протоны 

4.  Теоретической  основой  современной  космологии  

является: 

а)  космонавтика 

б)  общая  теория относительности 

приводит   

а)  история 

б)  религия 

в)  генетика 

г)  экология 

2.  К  характерным  признакам,  отличающим  человека  от  

прочих  живых  существ  относятся: 

I)  наличие  мышления 

II)  наличие  второй  сигнальной  системы 

III)  наличие  цветного  бинокулярного  зрения 

IV)  хватательная  функция  передних  конечностей 

V)    способность  создавать  орудия 

3.  Считается, что человек современного типа появился 

примерно: 

а)  1,5 млн. лет назад. 

б)  500 тыс. лет назад. 

в)  5 тыс. лет назад. 

г)  15 тыс. лет назад. 

д)  40 тыс. лет назад. 

4.  У  представителей,  какого  из  видов  первобытного  

человека  впервые  появляются  элементы  духовной  культуры? 

а)  австралопитеков 

б)  питекантропов 

в)  человека  умелого 

г)  неандертальцев 

5.  Нервная  система  человека  состоит  из  следующих  

отделов: 

I)  центральной  нервной  системы 

II)  вегетативной  нервной  системы 

III)  дегенеративной  нервной  системы 

IV)  периферической  нервной  системы 

6.  Какой  из  отделов  головного  мозга  отвечает  за  высшие  

формы  мыслительной  деятельности? 

а)  средний  мозг 

б)  мозжечок 

в)  продолговатый  мозг 

г)  передний  мозг 

7.  Поддержание  постоянства  температуры  тела – одна  из  

функций 

а)  лимфы 

б)  гемоглобина 

в)  крови 

г)  эритроцитов 
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в)  классическая  механика 

г)  теория  электромагнитного  поля 

5. Возраст Вселенной по современным представлениям 

составляет: 

а)  15 – 20 млн. лет. 

б)  4- 5 млрд. лет. 

в)  4 – 5 млн. лет. 

г)  7 – 8 млрд. лет. 

д)  13,7   млрд. лет. 

6.  Понятие  «нестационарность  Вселенной»  говорит  о: 

а)  расширении  Вселенной 

б)  движении  планет  и  звезд  вокруг  общего  центра  галактик   

в)  искривленности  пространства-времени 

г)  пульсации  Вселенной 

7.  Сингулярность - это: 

а)  стадия  развития  черной  дыры 

б)  сверхплотная  материя 

в)  начальное  состояние  Вселенной,  характеризующееся  

бесконечно  малым  объемом  и  бесконечно  большой  плотностью 

г)  вещество,  образовавшееся  в  результате  Большого  взрыва 

8.  … – это  крупномасштабные структуры,  состоящие  из  

огромного  количества  звезд 

Введите  ответ 

9.  Экспериментальное  обнаружение  реликтового  излучения  

подтвердило: 

а)  теорию  «Большого  взрыва» 

б)  теорию  множественных  Вселенных 

в)  теорию  замкнутой  Вселенной 

г)  теорию  стационарной  Вселенной 

10. К  обязательным  признакам  планеты  относятся: 

I)  обращение  вокруг  звезды 

II)  шарообразная  форма 

III)  большое  количество  звезд,  входящих  в  ее  состав 

IV)  протекание  в  ее  недрах  термоядерных  реакций 

11.  Учение  о  Вселенной  в  целом,  механизмах  ее  

возникновения  и  развития – это: 

а)  космогония 

б)  космология 

в)  креационизм 

г)  космоцентризм 

12.  В  мегамире  расстояние  измеряется  в… 

I)  километрах 

II)  нанометрах 

г)  реликтом 

16.  Фактор  микроэволюции  который  приводит  к  

нарушению  свободы  скрещивания  и  к  генетической  

разобщенности  организмов  одного  вида  называется: 

а)  изоляцией 

б)  популяционными  волнами 

в)  естественным  отбором 

г)  борьбой  за  существование 

17.  Установите  соответствие  между  типом  изменчивости  и  

ее  примером  (ами) 

1.  Мутационная 

2.  Модификационная 

а)  формирование  карликовости  у  светолюбивых  растений,  

растущих  в  тени  

б)   появление  на  свет  сиамских  близнецов 

в)  отмирание  надземных  побегов  у  растений  в  засушливый  

период  года 

г)  уменьшение  мышечной  массы  животного  в  условиях  

нехватки  пищи 

18.  Популяционные  волны  это: 

а)  скачкообразные  изменения  численности  популяции  какого-

либо  вида 

б)  процесс обособления  популяций с  целью  закрепления  

приобретенных  ее  представителями  полезных  признаков.   

в)  процесс  изменения  наследственных  свойств  организмов,  

возникающий  естественным  путем 

г)  процесс  изменения  структуры  биогеоценоза 

19.  Отличительные  особенности  наследственной  

изменчивости  состоят  в  том,  что  она… 

I)  передается  по  наследству 

II)  одинаково  проявляется  у  всех  особей 

III)  не  связана  с  изменением  генотипа 

IV)  индивидуальна  у  каждой  особи 

20.  Соотнесите  типологию  компонентов  биосферы  с  

соответствующими  примерами 

 живое  вещество горные  породы 

косное  вещество нефть 

биогенное  вещество популяция 

биокосное  вещество кислород  воздуха 
 

ТЕМА  4.  АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ 

 

1.  Доказательства  происхождения  человека  от  обезьяны  
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III)  световых  годах 

IV)  парсеках 

V)  дециметрах 

13. В сингулярности материя обладала: 

а)  корпускулярным строением. 

б)  бесконечно высокой плотностью 

в)   сверхнизкой  плотностью. 

г)  сверхнизкой  температурой. 

14. … излучение Вселенной представляет собой радиоволны, 

равномерно пронизывающие космическое пространство по всем 

направлениям. 

Введите ответ. 

15.  К  обязательным  признакам  Галактики  относятся: 

I)  низкая  средняя  плотность  по  сравнению  со  звездами  и  

планетами 

II)  протекание  в  ее  недрах  термоядерных  реакций 

III)  спиральная  форма 

IV)  большое  количество  звезд,  входящих  в  их  состав 

16.  Согласно  современной  Космологии  Возраст  Вселенной… 

I)  находится  в  диапазоне  от  6  до  10  тыс  лет 

II)  в  несколько  раз  превышает  возрасты  Солнца  и  Земли 

III)  находится  в  диапазоне  от  12  до  20  млрд  лет   

IV)  практически  совпадает  с  возрастами  Земли  и  Солнца 

17.  В  пользу  представлений  о  расширяющейся  Вселенной  

говорит: 

а)  красное  смещение  линий  в  спектрах  излучения  

приходящего  от  далеких  галактик 

б)  увеличение  радиусов  планетных  орбит  в  Солнечной  

системе  с  течением  времени 

в)  систематическое  изменение  вида  звездного  неба,  

наблюдаемого  астрономами,  со  времен  античности  до  наших  дней 

г) высокая температура космического пространства 

18.  Следствием  гравитационного  коллапса  звезды,  является  

образование: 

а)  черного  карлика 

б)  белого  карлика 

в)  нейтронной звезды 

г)  черной  дыры  

19.  Стационарные  модели  Вселенной  разрабатывались: 

I)  Вилсоном 

II)  Фридманом 

III)  Эйнштейном 

IV)  Гутом 

9.  Недоразвитая  структура,  имевшаяся  у  предков  вида  в  

развитой  форме,  но  утратившая  свое  значение  в  процессе  

филогенеза,  например  третье  веко  глаза  человека,  называется… 

а)  рекапитуляцией 

б)  атавизмом 

в)  рудиментом 

г)  реликтом 

10.  Термин  «биосфера»  принадлежит: 

а)  А.  Гумбольдту 

б)  А.  Григорьеву 

в)  В.  Вернадскому 

г)  Э.  Зюссу 

д)  В.  Докучаеву 

11.  Как  называется  совокупность  эволюционных  

изменений,  имеющих  место  на  уровне  отдельных  популяций? 

а)  макроэволюция 

б)  космогенез 

в)  микроэволюция 

г)  антропогенез 

12.  К  свойствам  мутаций  относят: 

I)  ненаправленность 

II)  направленность 

III)  ненаследуемость 

IV)  случайность 

13.  Результатом  действия  естественного  отбора  является… 

а)  создание  новых  адаптаций 

б)  обратимое  изменение  генофонда  популяции 

в)  постоянное  самозарождение  живого 

г)  борьба  за  существование 

14.  Постоянное  загрязнение  среды  радионуклидами  может  

быть  для  популяции  определенного  вида  причиной  такого  

элементарного  эволюционного  фактора  как… 

а)  популяционные  волны 

б)  мутационный  процесс 

в)  изоляция 

г)  борьба  за  существование 

15.  Появление  у  некоторой  особи  признаков,  свойственных  

отдаленным  предкам,  но  отсутствующих  у  ближайших,  например  

хвостовидного  придатка  и  сплошного  волосяного  покрова  на  теле  

человека  называется: 

а)  рекапитуляцией 

б)  атавизмом 

в)  рудиментом 
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V)  Ньютоном 

20.  Что  такое  темная  энергия? 

f)  энергия,  вырабатываемая  дизельным  двигателем  в  темное  

время  суток 

б)  энергия,  образующаяся  в  результате  реакций  ядерного  

распада  изотопов  калия  в  ядре  Земли  

в)  энергия  системы  космических  тел  (звезда-планета),  

обусловленная  их  взаимным  притяжением 

г)  энергия  неизвестной  природы,  раздвигающая  Вселенную 

 

3.1.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  СТРОЕНИЕ  СОЛНЕЧНОЙ  

СИСТЕМЫ 

 

1. Согласно гипотезы Канта-Лапласа,  образование Солнечной 

системы – результат  действия  _____________  сил  

а)  электромагнитных 

б)  сильных  ядерных 

в)  слабых  ядерных 

г)  гравитационных 

2.  В  разное  время,  гипотезы,  описывающие  происхождение  

Солнечной  системы  предлагались: 

I)  Хойлом 

II)  Гершелем 

III)  Фридманом 

IV)  Джинсом 

V)  Альвеном 

3.  Солнечная  система  состоит  из: 

а)  Солнца,  планет  и  их  спутников 

б)  галактики Млечный  путь,  Солнца,  планет  и  их  спутников 

в)  Солнца,  планет  и  их  спутников,  поясов   астероидов 

г)  Солнца  и  планет 

4.  В  химическом  составе  планет  земной  группы,  

преобладают: 

а)  железо,  кислород  и  кремний 

б)  гелий  и  водород 

в)  инертные  газы 

г)  медь,  свинец  и  титан 

5.  Земля  отличается  от  других  планет  земной  группы:   

I)  мощной  атмосферой  с  высоким  содержанием  углекислого  

газа 

II)  большим  количеством  жидкости  на  поверхности 

III)  наличием   выраженной  твердой  поверхности 

IV)  присутствием  кислорода  в  атмосфере 

3.  Изоляция 

а)  Поставщик  элементарного  эволюционного  материала   

б)  Движущий  фактор  эволюции   

в)  Возникновение  независимых  генофондов  популяции 

г)  Закрепление  приобретенных  полезных  признаков 

3. К  факторам  биологической  эволюции  по  Ч.Дарвину  

относятся: 

а)  изменение  расположения  магнитных  полюсов  Земли 

б)  наследственность  и  изменчивость 

в)  изменение  взаимного  расположения  материков 

г)   популяционные  волны  и  изоляция 

4. Фактор  эволюции,  заключающийся  в  периодическом  

изменении  количества  особей  в  популяциях  под  воздействием  

внешних  условий – это: 

а)  популяционные  волны 

б)  изоляция 

в)  мутационный  процесс 

г)  миграция 

5.  Модификационная  изменчивость 

I)  затрагивает  генотип 

II)  не  передается  по  наследству 

III)  передается  по  наследству 

IV)  возникает  под  воздействием  изменяющихся  условий  

внешней  среды 

6.  Одним  из  результатов  эволюции  является: 

а)  обратимое  изменение  генофонда  популяций 

б)  увеличение  многообразия  организмов 

в)  уменьшение  многообразия  организмов 

г)  постоянное  самозарождение  живого 

7.  Совокупность  морфологических,  физиологических  и  

других  признаков  особи,  популяции,  вида,  обеспечивающих  

устойчивость  к  воздействию  внешних  факторов,  называется: 

а)  жизнестойкостью 

б)  адаптацией 

в)  онтогенезом 

г)  филогенезом 

8.  Резкое  изменение  объема  пищевых  ресурсов 

используемых   популяцией  определенного  вида  может  являться  

причиной  такого  элементарного  эволюционного  фактора  как: 
а)  популяционные  волны 

б)  мутационный  процесс 

в)  изоляция 

г)  борьба  за  существование 
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6.  В  отличие  от  сильного  антропного  принципа,  слабый,  

рассматривает  возникновение  во  Вселенной  человека  как  

____________  событие 

а)  закономерное 

б)  экстраординарное 

в)  удивительное 

г)  случайное 

7.  Перечислите  планеты-гиганты 

8.  Соотнесите  типологию  объектов  Вселенной  с  

соответствующим  примером 

 Планета Фобос 

Спутник Плутон 

Малая  планета Меркурий 

Звезда Солнце 

Галактика Ориона 

Созвездие Млечный  путь 

9.  Помимо  Земли,  вода  в  Солнечной  системе  присутствует  

только  на: 

а)  Юпитере 

б)  Меркурии 

в)  Венере 

г)  Марсе 

10.  Крупнейшая  планета  Солнечной  системы – это: 

а)  Марс 

б)  Юпитер 

в)  Сатурн 

г)  Нептун 

11.  Согласно  небулярной  гипотезе  Канта-Лапласа,  

Солнечная  система  образовалась  за  счет  конденсации: 

а)  элементарных  частиц,  образовавшихся  в  результате  

Большого  взрыва 

б)  вращающегося облака  межзвездного  газа  

в)  космической  пыли       

г)  обломков  астероидов  и  метеоритов 

12.  Согласно  гипотезе  …   планеты  Солнечной  системы  

образовались  из  струи  вещества,  вырванной  гравитацией  

проходящей  вблизи  Солнца  звезды 

Введите  ответ 

13.  Перечислите  планеты  земной  группы 

14.  Среди  планет  Солнечной  системы,  наибольшими  

размерами  и  массой  обладает: 

а)  Сатурн 

б)  Нептун 

3) редуценты 

а)  фотосинтезирующие  бактерии  и  растения   

б)  гетеротрофные  грибы  и  бактерии   

в)  растения  и  гетеротрофные  бактерии 

г)  зайцы  и  волки   

17.  Совокупность  особей,  способных  обмениваться  друг  с  

другом  генетической  информацией  называют: 

а)  сообществом 

б)  семейством 

в)  видом 

г)  отрядом 

18.  По  типу  питания,  современный  человек  относится  к  

группе: 

а)  фитофагов 

б)  зоофагов 

в)  сапрофагов 

г)  полифагов 

19. Какие  из  представленных  ниже  примеров,  

иллюстрируют типологию  совместного  взаимовыгодного  

сожительства  организмов? 

I)  микориза 

II)  рак-отшельник –актиния 

III)  паук–муха 

IV)  блоха–собака 

V)  человек–лактобактерии 

20. Живые  организмы,  питающиеся  готовым  органическим  

веществом,  называются: 

а)  консументы 

б)  редуценты 

в)  фитофаги 

г)  консументы 

3.3.  ЭВОЛЮЦИЯ  ЖИВОГО 

 

1.  К  возникновению  надвидовых  уровней  организации  

живого  ведет: 

а)  макроэволюция 

б)  космогенез 

в)  микроэволюция 

г)  антропогенез 

2.  Укажите  соответствие  между  элементарным  

эволюционным  фактором  и  его  функцией  в  процессе  эволюции 

1.  Мутационный  процесс 

2.  Естественный  отбор 
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в)  Уран 

г)  Юпитер 

д)  Меркурий 

15.  Сильный  антропный  принцип  можно  сформулировать  

следующим  образом: 

а)  доступная нам часть Вселенной должна быть такой, чтобы  в 

ней на некотором этапе эволюции допускалось существование 

наблюдателей. 

б)  то, что человек может наблюдать, ограничено условиями его 

существования 

в)  человек - образ  и  подобие  Бога 

г)  человек  способен  познать  только  то,  что  дано  ему  в  опыте   

16.  В  химическом  составе  планет-гигантов  преобладают 

а)  инертные  газы 

б)  железо,  кислород  и  кремний 

в)  медь,  свинец  и  алюминий 

г)  гелий  и  водород 

17.  Какая из  перечисленных  планет  не  имеет  собственной  

атмосферы? 

а)  Меркурий 

б)  Венера 

в)  Земля 

г)  Марс 

18.  В  отличие  от  слабого  антропного  принципа,  сильный,  

рассматривает  возникновение  во  Вселенной  человека  как  

____________  событие 

а)  закономерное 

б)  экстраординарное 

в)  удивительное 

г)  случайное 

19.  По  классу  светимости  и  своим  размерам,  Солнце  

относится  к  группе  звезд: 

а)  красных  гигантов 

б)  белых  карликов 

в)  желтых  карликов 

г)  коричневых  карликов 

20.  В  какой  последовательности  располагаются  планеты  

Солнечной  Системы?  Отметьте  правильный  вариант 

а)  Меркурий,  Венера,  Земля,  Марс,  Юпитер,  Сатурн,  Уран,  

Нептун 

б)  Венера,  Меркурий,  Земля,  Марс,  Юпитер,  Сатурн,  Уран,  

Нептун 

в)  Меркурий,  Венера,  Земля,  Юпитер,  Марс,  Сатурн,  Уран,  

10.  Установите  соответствие  между  понятием  и  его  

определением 

1.  Гетеротрофы   

2.  Аэробы   

3.  Эукариоты   

а)  организмы,  обладающие  оформленным  клеточным  ядром 

б)  комплексы  биополимеров,  отделенные  от  воды  слоем,  

имитирующим  мембрану 

в)  организмы,  способные  жить  в  присутствие  атмосферного  

кислорода 

г)  организмы,  питающиеся  готовым  органическим  веществом   

11.  Этология - это  наука: 

а)  об  этических  нормах 

б)  о  взаимодействии  организма  со  средой  обитания 

в)  о  поведении  животных 

г)  о  методах  селекционной   работы 

12.  Рассудочная  деятельность  характерна: 

а) только  для  человека  

б)  человека  и  некоторых  высших  животных 

в)  для  всех  живых  организмов  

г)  «общественных»  насекомых 

13.  Участок  водоема  или  суши  с  однотипными  

пространственно-территориальными  характеристиками,  занятый  

определенным  биоценозом  называется… 

а)  фитоценозом 

б)  биотой 

в)  зооценозом 

г)  биотопом   

14.  К  абиотическим  факторам  среды  относятся: 

а)  температура,  свет,  влажность 

б)  давление,  влажность,  ингредиентное  загрязнение 

в)  свет,  рельеф  местности,  прокладка  дорог 

г)  влажность,  температура  вирусы 

15.  Любой  элемент  окружающей  среды,  оказывающий  

влияние  на  живой  организм,  называется  ___________ фактором 

а)  экономическим 

б)  космическим 

в)  экологическим 

г)  мутационным 

16.  Установите  соответствие  между  функциональной  

группой  организмов  экосистемы  и  примерами  организмов 

1)  продуценты 

2) консументы 
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Нептун 

г)  Земля,  Венера,  Меркурий,  Марс,  Юпитер,  Сатурн,  Нептун,  

Уран   

 

МОДУЛЬ  2.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

ТЕМА  1.  КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  НАУК  

О  ЗЕМЛЕ 

1.1.  СТРОЕНИЕ  И  ЭВОЛЮЦИЯ  ЗЕМЛИ 

1. Магнитные  свойства  ядра  Земли  обусловлены  его: 

а)  химическим  составом 

б)  плотностью 

в)  объемом 

г)  массой 

2. В мантии Земли преобладают породы, богатые: 

а)  марганцем и бериллием. 

б)  алюминием и кремнием. 

в)  хромом и вольфрамом. 

г)  кислородом и серой. 

3.  Соотнесите  типологию  горных  пород  с  

соответствующими  примерами 

1.  Магматические 

2.  Осадочные 

3.  Метаморфические 

 а)  мрамор,  б)  туф,  в)  известняк,  г)  гранит    д)  базальт  е)  

пемза,   ж)  мел,  з)  сланцы 

4.  В  чем  состоит  глобальное  значение  Мирового  океана? 

I)  в  поглощении  избытков  углекислого  газа 

II)  в обеспечении  тепло -  и  влагообмена  между  морем  и  

сушей 

III)  в  производство  энергии,  приводящей  в  движение  

литосферные  плиты 

IV)  в  поглощении  избытка  кислорода 

V)  в  производстве  молекул  озона 

5.  Какой  состав  имеет  атмосферный  воздух?  Отметьте  

правильный  вариант 

а)  78% – азот,  21% – кислород,  1% – водород,  метан,  

углекислый  газ 

б)  78% – азот,  21% – кислород,  1% – инертные  газы,  пары  

воды,  углекислый  газ 

в)  78% – кислород,  21% – азот,  1% – инертные  газы,  пары  

воды,  углекислый  газ 

г)  78% – кислород,  21% – азот,  1% – сероводород,  пары  воды,  

которой  он  непосредственно  взаимодействует 

б)  природную  систему,  в  которой  осуществляется  круговорот  

веществ 

в)  форму  взаимодействия  живых  организмов  друг  с  другом 

г)  участок  абиотической  среды,  который  занимает  тот  или  

иной  вид 

4. Как  называются  организмы,  создающие  первичное 

органическое  вещество  из  неорганического? 

а)  консументы 

б)  редуценты 

в)  фитофаги 

г)  продуценты   

5.  Факторы,  связанные  с  воздействием  живых  организмов  

друг  на  друга  относятся  к  ______________  факторам   

а)  биотическими 

б)  абиотическими 

в)  внутренними 

г)  внешними 

6. Тип  взаимоотношения  организмов  в  экосистеме,  

характеризующийся  как  взаимовыгодный,  называется: 

а)  паразитизм 

б)  мутуализм 

в)  комменсализм 

г)  редукционизм 

7.  В  системно-иерархическую  организацию  биоценоза  

входят: 

I)  биосфера 

II)  популяция 

III)  биогеоценоз 

IV)  экосистема 

V)  биотоп 

8.  Совокупность  особей  одного  вида,  обладающих  единым  

генофондом  и  занимающих  определенную  территорию  называют: 

а)  организацией 

б)  популяцией 

в)  биоценозом 

г)  сообществом 

9.  По  положению  в  трофической  цепи  современный  

человек  является… 

а)  редуцентом 

б)  продуцентом 

в)  консументом 

г)  фитофагом 
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углекислый  газ 

6.  К  факторам,  формирующим   климат  Земли  относятся: 

I)  отражающая  способность  поверхности  Земли   

II)  угол  наклона  солнечных  лучей  к  поверхности  Земли 

III)  химический  состав  земной  коры 

IV)  характер  рельефа 

V)  движение  токопроводящего  материала  в  ядре  Земли 

7.  К  одному  из  следствий  глобального  потепления  

относится: 

а)  увеличение  частоты  и  усиление  мощности  землетрясений 

б)  рост солнечной  активности 

в)  падение  уровня  Мирового  океана 

г)  таяние  «вечной»  мерзлоты 

8.  Формирование  литосферы,  гидросферы  и  атмосферы … 

а)  было  обусловлено  явлениями  разогрева  поверхности  Земли  

в  результате  ее  метеоритной  бомбардировки 

б)  стало  следствием  обмена  веществом  между  ядром  и  

мантией 

в)  происходило  в  результате  гравитационной  дифференциации  

вещества  мантии  Земли 

г)  стало  следствием  облучения  поверхности  Земли  солнечным  

ветром 

9.  Наиболее  древние  земные  организмы  имеют  возраст:  

а)  2  млрд.  лет   

б)  4.5  млрд.  лет 

в)  3.8  млрд.  лет 

г)  200  млн.  лет 

10.  Лавразия – это: 

а)  древнее  название  Евразии 

б)  северная  часть  Евразии 

в)  суперконтинент,  образовавшийся  в  результате  распада  

Пангеи 

г) один  из  континентов,  образовавшихся  в  результате  распада  

Гондваны 

11.  В  ядре  Земли  преобладают  породы  богатые: 

а)  железом  и  никелем 

б)  аллюминием  и  кремнием 

в)  медью  и  цинком 

г)  кислородом  и  серой 

12.  В  отличие  от  материковой  коры,  включающей  в  себя  

базальтовый,  гранитный  и  осадочные  слои,  океаническая  кора  

имеет  двухслойную  структуру и  включает  в  себя  __________  и  

__________  слои 

в)  последовательностью  сочетания  нуклеотидов 

г)  наличием  (отсутствием)  Y-хромосомы 

18.  В  результате  митоза,  число  хромосом  в  образующейся  

дочерней  клетке: 

а)  увеличивается 

б)  уменьшается 

в)  не  изменяется 

г)  мейоз  не  связан  с  превращениями  хромосом. 

19.  Какие  из  представленных  генотипов  относятся  к  

гомозиготным? 

I)  ААВВ 

II)  ааbb 

III)  Ааbb 

IV)  ААBb 

V)  ААbb 

20.  Согласно  второму  закону  Менделя  (закону  

расщепления  гибридов  первого  поколения),  генотип  гибридов  

второго  поколения: 

а)  расщепляется  согласно  правилу  3:1 

б)  единообразен 

в)  соотносится  как  1:2:1 

г)  комбинируется  случайным  образом 

 

3.2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОРГАНИЗМОВ С  ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДОЙ 

 

1.  Чем  рефлексы  отличаются  от  инстинктов? 

I)  рефлексы – это  единичные  поведенческие  акты,  а  инстинкты 

включают  их  совокупность 

II)  к  рефлексам  относятся  как  врожденные  так  и  

приобретенные  формы  поведения,  а  инстинкты  наследственно  

закреплены 

III)  рефлексы,  в  отличие  от  инстинктов,  являются  

приобретенными  формами  поведения  

IV)  рефлексы – это  всегда  осознаваемые  формы  поведения,  

инстинкты  же,  имеют  бессознательную  природу 

2.  Экология  это  наука  о (б): 

а)  рациональном  природопользовании 

б)  среде  обитания 

в)  вредном  воздействии  человека  на  природу 

г)  о  взаимоотношении  организма  со  средой  обитания 

3.  Среду  обитания  можно  определить  как: 

а)  часть  природы,  которая  окружает  живой  организм  и  с  
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Введите  ответ 

13.  Поглощение  избытков  углекислого  газа – одна  из  

важных  функций… 

а)  атмосферы 

б)  мантии 

в)  мирового  океана 

г)   литосферы 

14.  Формирование  первичной  атмосферы  стало  следствием: 

а)  деятельности  фотосинтезирующих  организмов 

б)  вулканической  деятельности 

в)  захвата  гравитационным  полем  Земли  легких  химических  

элементов из  Космоса   

г)  дегазации  Земли 

15.  Какой  из  перечисленных  факторов  нельзя  отнести к   

климатообразующим? 

а)  высота  местности  над  уровнем  моря 

б)  океанические  течения 

в)  географическая  широта 

г)  газовый  состав  атмосферы 

16.  К  одному  из  следствий  глобального  потепления  

относится: 

а)  увеличение  частоты  и  усиление  мощности  землетрясений 

б)  рост солнечной  активности 

в)  сокращение  биоразнообразия 

г)  падение  уровня  Мирового  океана 

17. Первичная  атмосфера  Земли  отличалась  от  

современной: 

I)  мощностью 

II)  газовым  составом 

III)  плотностью 

IV)  температурой  приземных  слоев 

18. Пангея – это: 

а)  имя  супруги  Зевса 

б)  суперконтинент,  образовавшийся  в  результате  распада  

Гондваны 

в)  древнее  название  Гренландии 

г)  древнейший  суперконтинент,  включающий  в  себя  всю  

земную  сушу 

19.  Появление  высокоорганизованных  форм  жизни  на  

Земли  связано, в   первую  очередь,   

а)  с  формированием  кислородной  атмосферы 

б)  со  снижением  температуры  приземных  слоев  атмосферы 

в)  с  увеличением  площади  суши 

б)  витализм 

в)  стационарного  состояния 

г)  панспермии  

12.  К  группе  автотрофов,  относятся  организмы: 

а)  способные  создавать  органическое  вещество из  

неорганического 

б)  питающиеся  готовым  органическим  веществом 

в)  способные  существовать  в  бескислородной  атмосфере 

г)  использующие  в  качестве  источника  энергии  окисление  

неорганических  соединений 

13.  Царство – крупнейший  таксон  органического  мира.  

Всего  насчитывается  пять  царств.  Какой  из  представленных  

примеров  не  относится  к  данной  систематической  единице? 

а)  царство  животных 

б)  царство  растений 

в)  царство  грибов 

г)  царство  микроорганизмов 

14.  Все  основные  свойства  (признаки)  живого,  начинают  

проявляться  на  уровне: 

а)  биополимеров 

б)  клеток 

в)  вирусов 

г)  клеточных  органелл 

15.  Процесс  окисления  неорганических  соединений  

называется: 

а)  хемосинтезом 

б)  брожением 

в)  фотосинтезом 

г)  дыханием 

16.  Что  такое  клонирование? 

а)  технология  целенаправленного  изменения  генотипа  

организма  с  целью придания  ему  новых  свойств,  повышения  

гетерозиса 

б)  технология  искусственного  получения  генетических  копий  

организма  либо  его  отдельных  органов 

в)  один  из  этапов  биосинтеза  белка 

г)  процесс  обмена  генетической  информацией  между  

родительскими  хромосомами  в  процессе  рекомбинации  ДНК 

17. Информация  об  организме  в  генетическом  коде  

представлена: 

а)  последовательностью  сочетания  аминокислот 

б)  последовательностью  соотношений  транспортной  и  

матричной  РНК. 
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г)  с  увеличением  температуры  поверхностного  слоя  Мирового  

океана 

20.  Так  называемый  «Кембрийский  взрыв»,  с  которым  

связано  резкое  увеличение  многообразия  живых  организмов,  имел  

место  примерно: 

а)  1 млрд  лет  назад 

б)  10  млн  лет  назад 

в)  540  млн  лет  назад 

г)  100  тыс  лет  назад 

 

1.2.  СОВРЕМЕНЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  РАЗВИТИЯ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ОБОЛОЧЕК 

1.  Концепция,  связывающая  формирование  современного  

облика  Земли  с  геологической  активностью  океана   называется: 

а)  плутонизм 

б)  катастрофизм 

в)  нептунизм 

г)  актуализм 

2.  Что  такое  геологический  эволюционизм? 

а)  процесс  непрерывного  изменения  облика  Земли  под  

действием  внешних  и  внутренних  факторов 

б)  процесс  разрушения  горных  пород  под  действием  воды,  

ветра  и  перепадов  температур 

в)  процесс  изменения  плотности  и  химического  состава  

литосферы,  мантии  и  ядра  Земли 

г)  рост  числа и  увеличение  масштабов   природных  

катаклизмов 

3. Впервые гипотеза дрейфа континентов была выдвинута: 

а)  Ломоносовым. 

б)  Геккелем. 

в)  Голицыным. 

г)  Вегенером. 

д)  Вернадским 

4.  Какие  процессы приводят  в  движение  литосферные  

плиты? 

I)  приливно-отливные  силы 

II)  выход  мантиийного  вещества  в  рифтовых  зонах  

глубоководных  желобов 

III)  конвективные  течения  магмы 

IV)  добыча  нефти  в  шельфовых  зонах  континентов 

5. В  настоящее  время  ведущей  геологической  силой,  

формирующей  облик  Земли,  становится: 

а)  деятельность  человека 

г)  использующие  в  качестве  источника  энергии  окисление  

неорганических  соединений 

5.  … – это  организмы,  способные  существовать  в  

бескислородной  атмосфере 

Введите  ответ 

6.  Установите  соответствие  между  понятием  и  его  

определением: 

1.  Ген 

2.  Генотип 

3.  Геном 

а)  совокупность  генов,  содержащихся  в  одинарном  наборе  

хромосом   

б)  совокупность  генов,  содержащихся  в  двойном  наборе  

хромосом   

в)  элементарная  единица  наследственной  информации   

7.  Ученые,  создатели  клеточной  теории: 

а)  Гук  и  Левенгук 

б)  Шлейден  и  Шванн 

в)  Уотсон  и  Крик 

г)  Бюффон  и  Ламарк 

8.   Какие  из  представленных  генотипов  относятся  к  

гетерозиготным? 

I)  ААВВ 

II)  ааbb 

III)  Ааbb 

IV)  ААBb 

V)  ААbb 

9.  В  результате  мейоза,  число  хромосом  в  образующейся  

дочерней  клетке: 

а)  увеличивается 

б)  уменьшается 

в)  не  изменяется 

г)  мейоз  не  связан  с  превращениями  хромосом. 

10.  Согласно  первому  закону  Менделя  (закону  

доминирования),  генотип  гибридов  первого  поколения  полученных  

от  гомозиготных  родителей: 

а)  расщепляется  согласно  правилу  3:1 

б)  единообразен 

в)  соотносится  как  1:2:1 

г)  комбинируется  случайным  образом 

11.  Гипотеза,  рассматривающая  возникновение  жизни  как  

результат  проявления  нематериальной  жизненной  силы – это: 

а)  гилозоизм 
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б)  метеоритная  бомбардировка  поверхности  Земли 

в)  вулканическая  деятельность 

г)  землетрясения  и  волны  цунами 

д)  биогенное  накопление  вещества  в  земной  коре. 

6.  Экологическая  функция  литосферы,  связанная  с  

проблемой  ее  радиационного и  шумового  загрязнения,  называется:  

а)  геохимической 

б)  геофизической 

в)  геобиологической 

г)  геодинамической 

7.  Кто из  перечисленных  ученых,  является  

основоположником  ландшафтоведения? 

а)  Алисов 

б)  Воейков 

в)  Ливингстон 

г)  Гумбольд 

д)  Беринг 

8.  Географический  пояс  это: 

а)  территория,  выделяемая  на  основе  преобладания  в  ней  того  

или  иного  типа  воздушных  масс 

б)  часть  поверхности  Земли,  характеризующаяся  определенным  

соотношением  показателей  тепла  и  влаги 

в)  территория,  имеющая  однотипный  характер  растительности 

г)  территория,  характеризующаяся  однотипным  рельефом 

9. Для  умеренного  географического  пояса  характерны:   

а)  равномерная,  умеренно  высокая  температура  воздуха  в  

течение  года  и  избыточное  увлажнение 

б)  высокая  среднегодовая  температура  воздуха  и  

недостаточное  увлажнение 

в)  наличие  выраженных  сезонов  года   и  увлажнение  от  

недостаточного  до  избыточного 

г)  низкая  среднегодовая  температура  воздуха  и  недостаточное  

увлажнение 

10.  Установите   соответствие между типом природного  

комплекса  и его  примером: 

 Ландшафт Лужа 

Фация Лесостепь 

Географический  пояс Тропический 

Природная  зона Горный 

11.  Концепция,  рассматривающая  формирование  

современного  облика  Земли  как  результат  сейсмической  и  

вулканической  деятельности,   называется: 

а)  плутонизм 

в)  биохимия 

г)  биогеохимия 

20.  Способность  химического  вещества  вступать  в  

химическую  реакцию  называется: 

а)  концентрацией 

б)  кинетикой 

в)  реакционной  способностью 

г)  биологической  активностью 

 

ТЕМА  3.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ 

3.1.  МЕХАНИЗМЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ЖИВОГО 

 

1.  Элементарной  единицей  живого  является 

а)  белок 

б)  органелла 

в)  клетка 

г)  вирус 

2.  Установите  соответствие  между  концепциями  

возникновения  жизни  и  их  содержанием 

постоянного  
самозарождения 

неоднократное  зарождение  жизни  
из  неживого  вещества 

стационарного  
состояния 

жизнь – результат  самоорганизации  
неорганической  материи 

креационизма жизнь  возникает  из  неорганического  
вещества 

 абиогенеза жизнь - результат  божественного  
творения 

биохимической  
эволюции 

жизнь  имеет  космическое  
происхождение 

панспермии жизнь  существовала  всегда 

3.  Процесс  образования  органических  веществ  из  

углекислого  газа  и  воды  под  воздействием  энергии  солнечного  

света  называется: 

а)  хемосинтезом 

б)  брожением 

в)  фотосинтезом 

г)  дыханием 

4.  К  группе  гетеротрофов,  относятся  организмы: 

а)  способные  создавать  органическое  вещество из  

неорганического 

б)  питающиеся  готовым  органическим  веществом 

в)  способные  существовать  в  бескислородной  атмосфере 
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б)  катастрофизм 

в)  нептунизм 

г)  актуализм 

12.  Основателями  эволюционизма  являются: 

а)  Ч.Лайель  и  Дж. Геттон 

б)  Ж.Б.  Ламарк  и  Ч.Дарвин 

в)  Н. Стено  и  А.Вернер 

г)  Дж. Холм  и  Э. де  Бомон 

13.  Экологическая  функция  литосферы,  связанная  с  

проблемой  ее  загрязнения  различного  рода  токсикантами  

называется:   

а)  геохимической 

б)  геофизической 

в)  геобиологической 

г)  геодинамической 

14.  Движение  литосферных  плит  обусловлено: 

а)  конвективным  обменом  веществом  и  энергией  между  

мантией  и  ядром     

б)  внедрением  мантийных  расплавов  в  рифтовых  зонах  

срединноокеанических  хребтов 

в)  периодическим  изменением  объема  земли  за  счет  ее  

нагревания  и  остывания 

г)  приливно-отливной  деятельностью  луны 

15.  …  – это  местность  с  однотипным  природоустройством 

Введите  ответ 

16.  Концепция  географической  оболочки  была  разработана  

в  30х  годах  XX  века 

а)   А.  Гумбольдтом  и  В.Докучаевым 

б)  В.  Вернадским  и  Т.Шарденом 

в)  Н.Пржевальским  и  П.  Семеновым-Тянь-Шанским 

д)  А.  Григорьевым  и  С.Калесником 

17.  К  природным  комплексам  Земли  могут  быть  отнесены: 

I) минералы 

II) океаны 

III) болота 

IV) равнины 

V) атмосферные  газы   

18. Для  тропического  географического  пояса  характерны:   

а)  равномерная,  умеренно  высокая  температура  воздуха  в  

течение  года  и  избыточное  увлажнение 

б)  высокая  среднегодовая  температура  воздуха  и  

недостаточное  увлажнение 

в)  наличие  выраженных  сезонов  года   и  увлажнение  от  

13.  Важнейшим  химическим  элементом  клетки  (входящим  

в  состав   всех  биомолекул)   является: 

а)  азот 

б)  кислород 

в)  сера 

г)  углерод 

14.  Основная  функция  углеводов  это: 

а)  защитная 

б)  строительная 

в)  транспортная 

г)  энергетическая 

15.  Критерий  научности  химии  это: 

а)  эффективность  теории 

б)  непротиворечивость  теории 

в)  подтверждаемость  теории 

г)  результативность  теории 

16.  Закон  постоянства  состава,  согласно  которому  любое  

конкретное  химическое  соединение  обладает  строго  определенным,  

неизменным  составом и  тем  самым  отличается  от  смесей,  был  

теоретически  обоснован: 

а)  Дж.  Дальтоном 

б)  Р.Бойлем 

в)  Д.Менделеевым 

г)  Л.Лавуазье 

17.  Химическая  эволюция  на  ранней  Земле  протекала  в  

условиях... 

а)  атмосферы  окислительного  типа  и  электрических  разрядов 

б)  наличия  озонового  слоя  и  вулканической  деятельности 

в)  атмосферы  восстановительного  типа  и  присутствия  паров  

воды 

г)  наличия  в  атмосфере  кислорода  и  обилия  солнечной  

энергии 

18.  Причина  периодических  изменений  свойств  химических  

элементов  заключается  в: 

а)  периодичности  изменения  заряда  атома 

б)  специфическом  взаимодействии  ядер  различных  атомов 

в)  периодичности  строения  их  электронных  оболочек 

г)  изменении  периода  колебаний  электронов  в  разных  атомах 

19.  Наука,  целью  которой  является  изучение  структуры  и  

свойств  биомолекул  одновременно  с  процессами  их  метаболизма  в  

живых  тканях  и  органах  - это: 

а)  биофизика 

б)  химия 
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 недостаточного  до  избыточного 

г)  низкая  среднегодовая  температура  воздуха  и  недостаточное  

увлажнение 

19. Какие  из  представленных  географических  поясов  

отличаются  наиболее  экстремальными  климатическими  

характеристиками? 

I)  антарктический 

II)  умеренный 

III)  экваториальный 

IV) тропический 

20.  Последовательность  смены  природных  зон  в  северном  

полушарии  выглядит  следующим  образом  (с  юга  на  север):  

пустыни,  полупустыни,  степи,  …  широколиственные  леса,  …  

тайга,  лесотундра,  тундра,  арктические  пустыни. 

Вставьте  пропущенные  элементы  последовательности 

 

ТЕМА  2.  ХИМИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ 

 

1. Структурной  единицей,  сохраняющейся  в  

химических  превращениях  является 
а)  атом 

б)  вещество 

в)  мономер 

г)  молекула 

2.  По  приведенным  химическим  формулам  укажите  

простое  вещество. 

а)  Не 

б)  Н2О 

в)  смесь  Не  и  Н2 

г)  смесь  О2  и  О3 

3.  Совокупность  всех  химических  реакций  в  организме  

называется: 

а)  гомеостазом 

б)  обменом  веществ 

в)  биосинтезом 

г)  репликацией 

4.  Ферменты  по  характеру  действия  являются… 

а)  катализаторами 

б)  белками 

в)  жирами 

г)  углеводами 

5.  Одним  из  биополимеров  клетки  является… 

а)  белок 

б)  вода 

в)  углерод 

в)  рибосома 

6.  Предметом  изучения  химии  являются… 

I)  тела,  их  движение  и  превращение 

II)  химический  состав  живых  организмов 

III)  свойства  химических  элементов  и  соединений;  их  

превращения 

IV)  химические  элементы  и  их  соединения 

7.  Установите  соответствие  между  стадией  развития  химии  

и  концепцией: 

Алхимия   Кислородная  теория  горения 

Классическая  химия   Квантовая  теория  химической  

связи 

Неклассическая  химия   Флогистонная  теория 

8.  Предметом  изучения  химии  являются: 

а)  органические  и  неорганические  молекулы 

б)  элементарные  частицы 

в)  атомы 

г)  вещества 

9.   Этап  становления  классической  химии  охватывает: 

 а)  середину  18 – конец  19  века. 

б)  начало  17 – середину  18  века 

в)  конец  16 – начало  18  века. 

г)  конец  19 – первую  половину  20  века.   

10.  Закон,  устанавливающий  численное  соотношение  

массовых  долей  молекул  в  равных  объемах  газов  был  

сформулирован 

а)  Дальтоном 

б)  Прустом 

в)  Авогадро 

г)  Лавуазье 

11.  К  законам  химии  не  относится:   

а)  закон  постоянства  состава   

б)  закон  сохранения  массы  вещества 

в)  закон  кратных  соотношений 

г)  закон  Харди - Вайнберга 

12.  Ковалентная  связь  в  большей  степени  характерна  для: 

а)  твердых  тел 

б)  жидкостей 

 в)  газов 

г)  для  всех  типов  агрегатных  состояний  вещества  в  равной  

степени 
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