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энтропия – количественная мера беспорядка и хаотичности, 

бесполезная энергия. в замкнутых системах возрастает; не может 

убывать. 

эукариоты – организмы, имеющие оформленное ядро, хромосомы, 

митохондрии. 
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но у особей с одинаковым генотипом может быть разный фенотип. 

ферменты – по химической природе – белки, по характеру 

действия – катализаторы. 

физический вакуум – низшее энергетическое состояние поля для 

которого характерны виртуальные частицы. стал известен в 

современной картине мира. 

фитофаг – организм, питающийся растениями. 

фотон – квант электромагнитного поля.  обладает  нулевой  массой,  

не  имеет  заряда,  совпадает  со  своей  античастицей. 

фотосинтез – преобразование углекислого газа и воды в глюкозу 

(фруктозу) зелеными растениями, сопровождаемое ассимиляцией 

энергии солнечного света и превращением ее в энергию 

химических связей; способствует насыщению атмосферы 

кислородом и использованию организмами энергии за счет 

процессов окисления. 

фундаментальные частицы – частицы, внутреннюю структуру 

которых нельзя представить как совокупность других частиц 

(кварк). 

химическая связь – взаимодействие атомов и (или) ионов 

обуславливающее их соединение в молекулы. 

химический элемент – то же что и атом – стабилен, сохраняется в 

результате химических реакций. 

химия – наука о химических элементах и соединениях, их 

свойствах и превращениях. 

хиральная чистота – присутствие  в живых организмах только 

«левых» аминокислот и «правых» сахаров 

хищничество – форма отношений между организмами, при 

которой один из них поедается другим (волк – заяц, лось – 

кустарник, мышь – мятлик, лев – зебра) 

хромосомы – самовоспроизводящиеся  ядерные  структуры,  

содержащие  молекулы  днк. 

экосистема (биогеоценоз) – совокупность популяций с 

пространственно-территориальными условиями их обитания. 

электромагнитные волны – колебания электромагнитного поля, 

распространяются в вакууме и любой среде не обладающей 

электропроводностью со скоростью зависящей от свойств среды. 

классифицируются по длине волны: радиоволны, инфракрасное, 

видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. 

элементарные частицы – частицы, не разделяемые на более 

простые частицы. 

энергия – количественная мера упорядоченности. 
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МОДУЛЬ  1.  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  КАРТИНА  МИРА 

 

Тема  1.  Наука  как  форма  духа:  сущность,  специфика 

Форма  проведения:  знакомство  с  требованиями  к  освоению  

дисциплины  (15  минут),  просмотр  учебного  фильма:  

«Нераскрытые  тайны:  чем  лженаука  отличается  от  подлинной  

науки»  (45  мин), устный  опрос;  чем  наука  отличается  от  

лженауки  (20  мин),  подведение  итогов  (10  минут) 

 

Тема  2.  Естественнонаучная  картина  мира:  основные  

черты,  закономерности  становления 

Форма  проведения:  устный  опрос  (60  минут),  написание  эссе  

на  тему:  «Роль  науки  в  современном  обществе  и  в  жизни  

человека»  (25  мин),  подведение  итогов  (5  минут) 

Вопросы. 

1)   Структура  и  методология  научного  познания 

2)  Естествознание  и  обществознание:  единство  и  различия 

3)  Научные  революции  и  их  роль  в  развитии  естествознания 

 

Концепции  физики 

Тема  3.  Концепции  классической  физики   

Форма  проведения:  тестирование  (20  минут), составление  

терминологического  словаря  по  теме  (30  минут),  устный  опрос  

(30  минут),    подведение  итогов  (10  минут)   

Список  терминов:  физика,  механика,  инерция,  принцип  

относительности,  дальнодействие,  термодинамика,  обратимость, 

необратимость,  энтропия, электромагнитное  поле,  

электромагнитные  волны,  близкодействие. 

Вопросы. 

1)  История  физики:  от  Аристотеля  до  Ньютона 

2)  Механика  Ньютонга 

3)  Начала  термодинамики.  Энтропия  и  гипотеза  тепловой  

смерти  Вселенной 

Тесты. 

1.  Предметом  изучения  физики  являются… 

I)  движение  тел 

II)  строение  и  эволюция  космических  тел 

III) фундаментальные  законы  действительности 

IV)  взаимодействие  веществ 

реликтовое излучение – остаточное излучение малой 

интенсивности и низкой температуры, следствие большого взрыва. 

рудимент – недоразвитая структура, имевшаяся у предков, но 

утратившая свое значение в процессе филогенеза  (у  человека – 

копчик,  аппендикс) 

симбиоз – форма отношений между организмами, заключающаяся 

в их совместном взаимовыгодном существовании (актиния – рак-

отшельник, корень дерева – грибница, муравей – тля) 

системность научного знания – оформленность науки  в  систему  

понятий,  концепций,  теорий. 

соотношение неопределенностей гейзенберга – при проведении 

одного и того же эксперимента точное измерение координаты 

частицы делает невозможным столь же точное измерение ее 

импульса (скорости) и наоборот. 

специальная теория относительности  (сто) – основывается  на  

постулатах:  1)  принцип относительности эйнштейна (принцип  

инвариантности  законов  природы  в  инерциальных  системах  

отчета), 2)  принцип  инвариантности  скорости  света.  сто 

установила зависимость пространственных и временных 

характеристик от относительного движения материальных систем и 

взаимосвязь массы и энергии. 

статистические  закономерности – закономерности,  

описывающие  вероятностные  свойства  объектов.  применяются  в  

квантовой  механике. 

стационарные модели вселенной – свойства вселенной 

неизменны во времени (аристотель, коперник, ньютон, эйнштейн). 

строение  земли -   внутреннее  ядро  (кристаллическое),  внешнее  

ядро  (жидкое),  мантия  (жидкая),  земная  кора  (кристаллическая) 

третий закон ньютона – сила действия равна силе 

противодействия. 

тропосфера – ближайший к земле слой атмосферы, в тропосфере 

формируются погодные явления. 

уровни организации живого – молекулярный (атомы, молекулы), 

тканевый, органный, организмический (свойства и признаки 

организмов), биоценотический (взаимодействие популяций), 

биосферный (взаимодействие видов, ноосферный (взаимодействие 

биосферы и человека). 

факторы эволюции (дарвиновская триада) – наследственность, 

изменчивость, естественный отбор 

фенотип – совокупность внешних признаков организма. у особей, 

имеющих разный генотип, не может быть одинакового фенотипа, 
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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.  В  классической  механике  взаимодействие  физических  тел  

осуществляется  по  принципу: 

а)  близкодействия 

б)  дальнодействия 

в)  эквивалентности 

г)  инвариантности 

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. 

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 

являются поставщиками элементарного эволюционного материала; 

ненаправлены, случайны; могут возникать в результате 

постоянного загрязнения среды радионуклидами. 

общая теория относительности эйнштейна  (релятивистская  

теория  тяготения) – основывается  на  принципах  1)  

эквивалентности  инертной  и  гравитационной  масс,  2)  

инвариантности  скорости  света,  3)  эквивалентности  

инерциальных  и  неинерциальных  систем  отчета,  является 

теоретической основой современной космологии; подтверждается 

отклонением световых лучей вблизи солнца; совпадает с законом 

всемирного тяготения в случае постоянных (слабых) 

гравитационных полей. 

объективность научного знания – его независимость от 

познающего субъекта. 

онтогенез – индивидуальное развитие организма;  

морфологических, физиологических и биохимических 

преобразований, претерпеваемых организмом от момента его 

зарождения до конца жизни. 

паразитизм – форма отношений между организмами, когда один 

из них (паразит) существует за счет другого, используя его в 

качестве источника пищи или среды обитания и причиняя ему вред. 

примеры: вирус герпеса – человек; комар – человек; лентец – окунь, 

клещ – лев, аскарида – человек 

первый закон термодинамики – закон сохранения энергии. 

планета – объект  сферической  формы,  значительного  размера,  

обращающийся  вокруг  солнца  по  эллиптической  орбите  и  не  

имеющий  вблизи  себя  сравнимых  по  массе  соседей.  в  

солнечной  системе  8  планет 

поле – вид материи с бесконечным количеством степеней свободы; 

стало известно в электромагнитной картине мира. 

продуценты – организмы, производящие органическое вещество из 

неорганического (растения,  водоросли). 

прокариоты – одноклеточные организмы, не имеющие 

оформленного ядра  (цианеи,  бактерии) 

радиоактивность – способность ядер некоторых атомов к распаду 

с испусканием ядер гелия, электронов и гамма-излучения, 

образованием более простых элементов. естественная 

радиоактивность – свойство природных атомов, искусственная – 

вынужденное явление. 

редуценты – организмы, разрушающие органическое вещество до 

простейших неорганических элементов (бактерии, грибы). 
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7.  В  механистической  картине  мира  отсутствует  принцип: 

а)  относительности 

б)  дополнительности 

в)  причинности 

г)  детерминизма 

8.  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 

9.  В  механической  картине  мира  пространство  и  время: 

I)  относительны 

II)  взаимосвязаны 

III)  абсолютны 

IV)  независимы  друг  от  друга 

VI)  иллюзорны 

10.  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  

электронов 

 

Тема  4. Концепции  неклассической  физики 

Форма  проведения:  тестирование  (20  минут),  устный  опрос  (60  

минут),  подведение  итогов  (10  минут)  

Вопросы 

1)  Специальная  теория  относительности  А.Эйнштейна 

2)  Квантовая  механика:  история  становления  и  сущность 

3)  Парадоксы  квантовой  механики 

4)  элементарные  частицы:  история  открытия,  понятие  и  

классификация  

Тесты   

1.  Укажите  новый  вид  материи,  представления  о  котором  

появились  в  электромагнитной  картине  мира  (по  

сравнению  с  механической): 

а)  элементарные  частицы 

развитию новых популяций, является фактором микроэволюции 

(закрепляет генетические различия) в синтетической теории 

эволюции. 

изотопы – атомы одного элемента, имеющие  одинаковый  заряд,  

но  разные  массовые  числа (углерод-12 и -14) 

квантовая механика – раздел физики, устанавливающий способы 

описания элементарных частиц. 

кварк – гипотетическая фундаментальная частица в составе 

адронов. 

конкуренция – комплекс биохимических, физиологических и 

поведенческих реакций, связанный, со стремлением организма 

занять более «выгодное» положение в экосистеме. 

консументы – организмы, потребляющие готовое органическое 

вещество (грибы, животные, ,  паразиты,  человек). 

континуальность  (в  биологии  линейность) – непрерывность.  в  

биологии – наследственный  сосредоточенный  в  хромосомах  

способен  к  самовоспроизводству.  в  физике – материя  состоит  из  

совокупности  полей 

концепция корпускулярно-волнового дуализма – микрообъект 

имеет свойства и частицы (корпускулы), и волны. 

метаболизм – обмен веществ 

механическая  картина  мира  (ньютон,  галилей,  кеплер,  

коперник,  ломоносов) – материя  дискретна,  состоит  из  частиц – 

корпускул,  взаимодействие  между  телами  осуществляется  по  

принципу  дальнодействия,  пространство  бесконечно,  абсолютно,  

не  зависит  от  времени,  время  также  абсолютно,  действуют  

динамические  закономерности  (жесткие  причинно-следственные  

связи) 

микроскоп гейзенберга – логический эксперимент, 

иллюстрирующий соотношение неопределенностей. для 

наблюдения элементарной частицы необходимо, чтобы она 

столкнулась с фотоном, что приведет к изменению ее положения в 

пространстве, направления и скорости движения. 

микроэволюция – эволюция на уровне популяций. 

митоз – деление соматической клетки, при котором, в результате 

удвоения хромосомного набора материнской клетки, образуются 

две дочерние клетки, имеющие диплоидный набор хромосом. 

моделирование – метод, при котором явление воспроизводится в 

лабораторных условиях (изучение процессов, происходящих в 

организме человека в барокамере) 

мутации – изменения генного или хромосомного аппарата, 
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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  стало  одним  из  доказательств  выдвинутой  в  1900  

году  Планком  квантовой  гипотезы? 

а)  создание  в  1903  году  Томпсоном  электромагнитной  модели  

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 

6. 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 

7.  Принцип  дополнительности  был  впервые  сформулирован: 

а)  Гейзенбергом 

б)  Шредингером 

в)  Де  Бройлем 

обеспечивающих их устойчивость к воздействию внешних 

факторов.   

адроны – класс элементарных частиц, подверженных сильному 

взаимодействию. делятся на барионы (протон, нейтрон, гиперон) и 

мезоны (ми-мезон, ка-мезон). 

анаэробы – организмы, способные существовать без атмосферного 

кислорода (бактерии).   

атмосфера – газообразная оболочка земли.   

биоценоз – совокупность взаимосвязанных популяций. 

 (животные,  паразиты,  человек) 

гипотеза – предположение, выдвинутое на основе ряда фактов 

глобальные  проблемы – совокупность угроз, характеризующих 

явления диспаритета в развитии систем «общество-природа», 

«общество-человек»  от характера решения, которых, зависит 

социальный прогресс и будущее нашей цивилизации. 

гомозигота – организм, состоящий из одинаковых аллелей гена. 

гравитационное взаимодействие – взаимодействие притяжения. 

действует на дальних расстояниях. наиболее значимо на 

мегауровне  организации материи. переносчик – гравитон (не 

обнаружен). 

гравитон – квант  гравитационного  поля.  не  имеет  массы  покоя.  

не  обнаружен. 

достоверность  научного знания – возможность  его  опытной  

проверки 

единообразие гибридов первого поколения – при гомозиготном 

скрещивании все гибриды первого  

естественнонаучная  картина  мира – совокупность  

представлений  об  окружающем  мире,  сформированная  на  

основе  данных  естественных  наук 

естественнонаучное знание – теоретическое знание о природе. 

предмет познания типичен и универсален, характеризуется 

объективностью, достоверностью, опорой на эмпирические факты 

и количественные закономерности, опытной  подтверждаемостью 

естественный отбор – основной движущий фактор 

макроэволюции, играет решающую роль в  

интеграция  наук – объединение, взаимопроникновение  наук  и  

научных дисциплин,  а  также  их  методов,  в единое целое.  к  

интегративным  наукам  относятся  синергетика,  кибернетика,  

биохимия,  астрофизика,  биогеография,  биофизика. 

изоляция – пребывание популяции в условиях, исключающих 

контакт с другими популяциями вида. способствует независимому 
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г)  Бором 

д)  Резерфордом 

8.  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 

9.  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 

10.  В  1913  году  датским  физиком  Н.Бором  была  создана  …  

модель  атома 

Введите  ответ 

 

Тема  5.  Роль  физики  в  развитии  технологий  будущего 

Форма  проведения:  просмотр  учебного  фильма:  «Картины  

будущего:  квантовая  революция  (60  мин),  устный  опрос:  

перечислить,  на  основе  просмотренного,  основные  направления  

развития  технологий  будущего  (20  мин),  подведение  итогов  (10  

мин). 

 

Концепции  космологии   

Тема  6.  Теория  Вселенной   

Форма  проведения:  устный  опрос  (30  минут),  просмотр  

учебного  фильма:  «Чудеса  Вселенной:  звездная  пыль»  (40  мин),  

выполнение  письменного  задания  (10  мин),  подведение  итогов  

(10  минут) 

Вопросы к   семинару: 

1)  Космология  как  наука:  история  становления,  предмет  и  

задачи 

2)  Современные  представления  и  происхождении  и  строении  

Вселенной 

Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере 

Учение  В.И.  Вернадского  о  ноосфере 

Химия как наука. 

Частицы и античастицы 

Экология и здоровье человека.  

Элементарные частицы.  

Нравственно-этические  проблемы  клонирования  и  генной  

инженерии   

Ядерная энергетика и ядерное оружие. 

Экология  как  наука 

Экологические  проблемы  и  пути  их  решения. 

Теория антропогенеза 

История  становления  естествознания 

История  физики 

Элементарные  частицы 

Механика  Ньютона 

Электромагнитная  теория 

Квантовая  механика 

Квантовая  теория  поля 

Начала  термодинамики 

Теории  происхождения  Вселенной 

Антропный  космологический  принцип 

Происхождение  и  строение  Солнечной  системы 

Строение  Земли 

Климат  Земли 

Проблема  изменения  климата 

Учение  о  географической  оболочке 

Глобальные  проблемы  современности 

Современный  этап  развития  естествознания 

Эволюция  Земли 

Гипотезы  происхождения  жизни 

Клеточная  теория 

Эволюционная  теория 

Биология  как  наука 

Основы  физиологии  человека 

Синергетика  как  наука  о  самоорганизации 

Естествознание  в  Средние  века 

Естествознание  в  Античности 

 

Словарь  естественнонаучных  терминов 

адаптация – совокупность признаков особи, популяции, вида, 
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3)  Сценарии  будущего  Вселенной 

Задания  для  письменной  работы: 

Вопросы  для  письменного  задания: 

1)  Как  ученые  узнают  о  химическом  составе  звезд 

2)  Что  такое  термоядерные  реакции 

3)  Как  протекает  эволюция  звезд 

4)  Каким  образом  звезды  создают  химические  элементы 

 

Тема  7.  Происхождение  и  строение  Солнечной  системы   

Форма  проведения:  устный  опрос  (70  минут),  подведение  

дискуссии  на  тему:  «Какой  из  космологических  принципов  

(принцип  Коперника  или  антропный  принцип)  Вам  кажется  

более  верными  и  почему?  (15  мин),  подведение  итогов  (5  

минут)   

Вопросы  к  семинару. 

1)  Солнце,  его  строение 

2)  Характеристика  планет  земной  группы 

3)  Планеты-гиганты 

4)  Современная  наука  о  возможности  существования  жизни  в  

солнечной  системе 

5)  Загадки  Солнечной  системы 

 

Итоговое  обобщение  по  модулю 

Тесты 

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 

15.  Начала  термодинамики 

16.  Основные  принципы  квантово-полевой  картины  мира. 

17.  Космология  как  наука.  Модель  стационарной  Вселенной  

Ньютона-Эйнштейна. 

18.  Теория  Большого  взрыва. 

19.  Модель  раздувающейся  Вселенной. 

20.  Объекты  Вселенной. 

21.  Образование  и  эволюция  звезд 

22.  Гипотезы  происхождения  Солнечной  системы.  Ее  основные  

характеристики. 

23.  Классификация  планет  Солнечной  системы.  Планеты  земной  

группы  и  планеты-гиганты. 

24.  Антропный  космологический  принцип 

 

Темы  рефератов 

Естествознание  как  система  наук  о  природе 

Естественнонаучная  картина  мира 

Генетика  как  наука.   

ДНК  как  основа генетического материала.  

Жизнь и деятельность А. Эйнштейна. 

Жизнь и деятельность В.И. Вернадского. 

Жизнь и деятельность Г. Галилея. 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Жизнь и деятельность И. Ньютона. 

Жизнь и деятельность М. Планка. 

Жизнь и деятельность М. Фарадея. 

Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

Жизнь и деятельность М.Д. Бутлерова. 

Жизнь и деятельность Н.С. Вавилова. 

Земля как планета солнечной системы: окружение, строение и 

эволюция. 

История становления естествознания 

Жизнь и  деятельность  великих естествоиспытателей.  

Наука в современном обществе. 

Происхождение жизни на Земле.  

Происхождение и эволюция Вселенной.  

Происхождение Солнечной системы.  

Современная физическая картина мира. 

Специальная  теория  относительности  А.Эйнштейна 

Теория  коэволюции  Н.Н.  Моисеева 

Проблема  изменения  климата. 
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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.  К  формам  научного  знания  не  относится 

а)  факт 

б)  закон 

в)  теория 

г)  предположение 

7.Упорядоченная  система  знаний  о  Вселенной  и  человеке,  

формирующаяся  на      

базе  фундаментальных  достижений  естествознания  

называется 

а)  картиной  мира 

б)  естественнонаучной  картиной  мира 

в)  научной  картиной  мира 

г)  физической  картиной  мира 

8.  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 

9.  В  основе  _________  лежит  совокупность  

систематизированных  фактов 

а)  закона 

б)  теории 

б)  Ньютона  и  Галилея 

в)  Эйнштейна  и  Резерфорда 

г)  А.  Гумбольдта  и  В.  Докучаева 

29.  В  античном  мире  развитие  естественнонаучных  знаний  

осуществлялось  в  рамках: 

а)  философии 

б)  религии 

в)  мифологии 

г)  искусства 

30.  Примером  интеграции  естественных  наук  является: 

I)  генетика 

II)  минералогия 

III)  биохимия 

IV)  геофизика 

Ответы  1)  1 - б,д  2 - в,ж  3 - а,г  2) а  3) в  4) г  5) а  6) а  7) г  8) б  

9) в  10)  1-1,  2-6,  3-4,  4-1,  5-2,  6-5  11)  в  12)  б  13)  3,4  14)  б  

15)  г  16)  б  17) б  18)  а  19)  б  20)  б  21)  в  22)  2,5  23)  г  24)  в  

25)  в  26)  б  27)  г  28)  б  29)  а  30)  3,4 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Вопросы  к  зачету 

1.Понятие  науки.  Ее  критерии.  Классификация наук. 

2.  Формы  научного  знания.  Функции  науки. 

3.  Естествознание  как  комплекс  наук  о  природе.  Предмет  и  

методы  естественных  наук. 

4.  Историко-научный  процесс.   

5.  Принципы  и  основные  черты  современной  

естественнонаучной  картины  мира. 

6.  Механика  Ньютона 

7.  Основные  принципы  механической  картины  мира.  

Общенаучное  значение  классической  механики. 

8.  Электромагнитная  теория  Максвелла.  Основные  принципы  

электромагнитной  картины  мира. 

9.  Специальная  теория  относительности  Эйнштейна.  Ее  

значение 

10.  Общая  теория  относительности  Эйнштейна.  Ее  значение. 

11.  Квантовая  механика,  история  становления  и  основные  

принципы. 

12.  Элементарные  частицы.  Понятие  и  классификация. 

13.  Четыре  типа  фундаментальных  физических  взаимодействий. 

14.  Симметрии  в  природе  и  законы  сохранения. 
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в)  метода 

г)  гипотезы 

10.  К  основным  принципам  современной  

естественнонаучной  картины  мира  относятся: 

I)  относительности 

II)  глобального  эволюционизма 

III)  соответствия 

IV)  самоорганизации 

V)  эквивалентности 

11.  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 

12. На третьем законе Ньютона основан следующий 

технический процесс: 

а)  работа двигателя внутреннего сгорания. 

б)  реактивное движение. 

в)  работа часового механизма. 

г)  работа противооткатной системы артиллерийского орудия. 

13.  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 

14.  Принцип  дополнительности  был  впервые  

сформулирован: 

а)  Гейзенбергом 

б)  Шредингером 

в)  Де  Бройлем 

г)  Бором 

д)  Резерфордом 

15. Установите  соответствие между ученым и теорией: 

1. Ньютон                                 1.  Релятивизм 

2. Эйнштейн                            2.  Гелиоцентризм 

22.  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 

23.  Какой  из  отделов  головного  мозга  отвечает  за  высшие  

формы  мыслительной  деятельности? 

а)  средний  мозг 

б)  мозжечок 

в)  продолговатый  мозг 

г)  передний  мозг 

24.  Поддержание  постоянства  температуры  тела – одна  из  

функций 

а)  лимфы 

б)  гемоглобина 

в)  крови 

г)  эритроцитов 

д)  тироксина 

25. Вещества,  осуществляющие  внутреннюю  регуляцию  

функций  организма  называются: 

а)  рецепторами 

б)  катализаторами 

в)  гормонами 

г)  ингибиторами 

26.  Какой  из  отделов  головного  мозга  отвечает  за  

координацию  движений? 

а)  средний  мозг 

б)  мозжечок 

в)  продолговатый  мозг 

г)  передний  мозг 

27.  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  

28.  Наиболее  распространенная  точка  зрения  связывает  

возникновение  теоретической  науки  с  работами: 

а)  Платона  и  Аристотеля 
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3. Коперник                               3.  Механицизм 

16. 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 

17.  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   

18.  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 

19.  Наука,  изучающая  строение  космических  тел – это: 

а)  астрономия 

б)  астрофизика 

в)  астрология 

г)  астробиология 

20.  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. 

21.  В  мегамире  расстояние  измеряется  в… 

I)  километрах 

II)  нанометрах 

III)  световых  годах 

б)  среде  обитания 

в)  вредном  воздействии  человека  на  природу 

г)  о  взаимоотношении  организма  со  средой  обитания 

16. Тип  взаимоотношения  организмов  в  экосистеме,  

характеризующийся  как  взаимовыгодный,  называется: 

а)  паразитизм 

б)  мутуализм 

в)  комменсализм 

г)  редукционизм 

17.  Совокупность  особей  одного  вида,  обладающих  единым  

генофондом  и  занимающих  определенную  территорию  

называют: 

а)  организацией 

б)  популяцией 

в)  биоценозом 

г)  сообществом 

18. 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 

19.  Одним  из  результатов  эволюции  является: 

а)  обратимое  изменение  генофонда  популяций 

б)  увеличение  многообразия  организмов 

в)  уменьшение  многообразия  организмов 

г)  постоянное  самозарождение  живого 

20.  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 

21.  Доказательства  происхождения  человека  от  обезьяны  

приводит   

а)  история 

б)  религия 

в)  генетика 

г)  экология 
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IV)  парсеках 

V)  дециметрах 

22.  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 

23.  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 

24.  Теоретической  основой  современной  космологии  

является: 

а)  космонавтика 

б)  общая  теория относительности 

в)  классическая  механика 

г)  теория  электромагнитного  поля 

25.  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 

26.  В  химическом  составе  планет  земной  группы,  

преобладают: 

а)  железо,  кислород  и  кремний 

б)  гелий  и  водород 

в)  инертные  газы 

г)  медь,  свинец  и  титан 

27.  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 

28.  Перечислите  планеты  земной  группы 

1.  постоянного  

самозарождения 

1.  неоднократное  зарождение  жизни  из  

неживого  вещества 

2.  стационарного  

состояния 

2.  жизнь – есть  результат  

самоорганизации  неорганической  

материи 

3.  креационизма 3.  жизнь  возникает  из  неорганического  

вещества 

4.  абиогенеза 4.  жизнь - результат  божественного  

творения 

5.  биохимической  

эволюции 

5.  жизнь  имеет  космическое  

происхождение 

6.  панспермии 6.  жизнь  существовала  всегда 

11.  Процесс  образования  органических  веществ  из  

углекислого  газа  и  воды  под  воздействием  энергии  

солнечного  света  называется: 

а)  хемосинтезом 

б)  брожением 

в)  фотосинтезом 

г)  дыханием 

12.  Ученые,  создатели  клеточной  теории: 

а)  Гук  и  Левенгук 

б)  Шлейден  и  Шванн 

в)  Уотсон  и  Крик 

г)  Бюффон  и  Ламарк 

13.   Какие  из  представленных  генотипов  относятся  к  

гетерозиготным? 

I)  ААВВ 

II)  ааbb 

III)  Ааbb 

IV)  ААBb 

V)  ААbb 

14.  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 

15.  Экология  это  наука  о (б): 

а)  рациональном  природопользовании 
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29.  Среди  планет  Солнечной  системы,  наибольшими  

размерами  и  массой  обладает: 

а)  Сатурн 

б)  Нептун 

в)  Уран 

г)  Юпитер 

д)  Меркурий 

30.  В  химическом  составе  планет-гигантов  преобладают 

а)  инертные  газы 

б)  железо,  кислород  и  кремний 

в)  медь,  свинец  и  алюминий 

г)  гелий  и  водород 

Ответы  1)  б  2)  б  3)  г  4)  1,4  5)  б  6)  г  7)  б  8)  в  9)  б  10)  2,4  

11)  в  12)  г  13)  г  14)  г  15)  1-3  2-1  3-2  16)  1-а  2-б  17)  1-в  2-а  

18)  1,3  19)  а  20)  г  21)  3,4  22)  1.2,4  23)  а  24)  б  25)  в  26)  а  

270  2,4  28)  меркурий,  венера,  земля,  марс  29)  г  30)  г  

 

 

МОДУЛЬ  2  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК 

 

Концепции  геологии  и  географии 

Тема  8.  Строение  Земли 

Форма  проведения:  устный  опрос  (70  минут),  письменное  

задание:  «Перечислить,  со  слов  докладчиков, экологические  

проблемы  атмосферы  и  мирового  океана.  Наметить  пути  их  

решения»  (10  мин),  подведение  итогов  (10  мин). 

1)  Физическая  география:   история  становления,  предмет  и  

структура 

2)  Мировой  океан,  его  строение,  значение  и  функции 

3)  Экологические  проблемы  Мирового  океана 

4)  Атмосфера  Земли,  ее  строение 

5)  Экологические  проблемы  атмосферы 

 

Тема  9.  Климат  Земли 

Форма  проведения:  устный  опрос  (50  мин),  составление  

таблицы  «Климатические  пояса  и  их  характеристики»  (30  

минут), подведение  итогов  (10 минут)   

Вопросы. 

1)  Климатология  и  метеорология:  предмет,  история  становления 

2)  Воздушные  массы  и  их  роль  в  формировании  климата.  

в)  древнее  название  Гренландии 

г)  древнейший  суперконтинент,  включающий  в  себя  всю  земную  

сушу 

5.  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 

г)  с  увеличением  температуры  поверхностного  слоя  Мирового  

океана 

6.  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 

7. Впервые гипотеза дрейфа континентов была выдвинута: 

а)  Ломоносовым. 

б)  Геккелем. 

в)  Голицыным. 

г)  Вегенером. 

д)  Вернадским 

8. 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  

недостаточного  до  избыточного 

г)  низкая  среднегодовая  температура  воздуха  и  недостаточное  

увлажнение 

9.  Элементарной  единицей  живого  является 

а)  белок 

б)  органелла 

в)  клетка 

г)  вирус 

10.  Установите  соответствие  между  концепциями  

возникновения  жизни  и  их  содержанием 
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Классификация  воздушных  масс 

3)  Мировой  океан  как  фактор  климатообразования.  

Океанический  и  континентальный  климаты 

4)  Проблема  глобального  потепления 

3)  Атмосфера  Земли:  строение  и  функции 

Климатические  пояса  и  их  характеристики 

Название  пояса Географическое  

положение 

Климатические  

характеристики 

Типы  

ландшафтов 

Экваториальный    

Тропический    

Умеренный    

Арктический    

Антарктический    

 

 

Концепции  биологии  и  экологии 

Тема  10.  Жизнь  как  феномен 

Форма  проведения:  просмотр  учебного  фильма:  «Жизнь»  (60  

мин),  устный  опрос:  «Какие  механизмы  используют  организмы  

в  целях  своего  выживания  в  окружающем  мире»  (20  мин),  

подведение  итогов  (10  мин). 

 

Тема  11.  Механизмы  функционирования  живого 

Форма  проведения:  устный  опрос  (60  минут), решение  

генетических  задач  (25  мин), подведение  итогов  (10  минут) 

Вопросы. 

1) Генетика:  предмет,  история  становления 

2) Законы   наследственности  Г.  Менделя.   

3) Современные  биотехнологии: перспективы  и  последствия  

создания  генетически  модифицированных  организмов 

4)  Клонирование  человека:  «за  и  «против» 

Задачи 

1. Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над 

геном красной масти. Какое потомство F1 получится от 

скрещивания чистопородного черного быка с красными 

коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания 

между собой гибридов? 

Решение 

А – ген черной масти, 

а – ген красной масти. 

Ответ 

Человек разумный     

Тема  14.  Физиология  человека   

Форма  проведения:  просмотр  и  обсуждение  учебного  фильма:  

«Невероятное  тело  человека» (90  мин)  

 

Тема  15.  Панорама  естествознания   

Форма  проведения:  устный  опрос  (40  мин),  написание  эссе  на  

тему:  «Какое  научное  изобретение,  на  Ваш  взгляд, имеет  

наибольшее  значение  в  истории  человечества  и  почему  (40  

ми),  подведение  итогов  (10  мин) 

2) Естествознание  Античности 

3)  Естествознание  в  эпоху  Средневековья 

4)  Возникновение  науки  в  Новое  время 

4)  Современное  естествознание:  особенности,  перспективы  

развития. 

отения 

 

Итоговое  обобщение  по  модулю 

Тесты 

1.  Соотнесите  типологию  горных  пород  с  соответствующими  

примерами 

1.  Магматические 

2.  Осадочные 

3.  Метаморфические 

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

пемза,   ж)  мел 

2.  В  ядре  Земли  преобладают  породы  богатые: 

а)  железом  и  никелем 

б)  аллюминием  и  кремнием 

в)  медью  и  цинком 

г)  кислородом  и  серой 

3.  Поглощение  избытков  углекислого  газа – одна  из  важных  

функций… 

а)  атмосферы 

б)  мантии 

в)  мирового  океана 

г)   литосферы 

4. Пангея – это: 

а)  имя  супруги  Зевса 

б)  суперконтинент,  образовавшийся  в  результате  распада  

Гондваны 
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 При скрещивании чистопородного черного быка с красными 

коровами все потомство будет черного цвета. При скрещивании 

между собой гибридов F1 в их потомстве (F2) будет наблюдаться 

расщепление: 3/4 особей будет черного цвета, 1/4 – красного.  

2. Скрестили белого кролика с черным кроликом. В  все 

кролики черные. Какое будет ? 

Решение 

А – ген  черной  масти 

А – ген  белой  масти 

Ответ 

Поскольку  все  F1  черные,  значит  родители  гомозиготны.  В  F2  

произойдет  расщепление  по  типу  3:1  (три  черных,  один  белый) 

3. Имеется зверь, доминантный аллель "волосатости" которого - А 

и рецессивный "лысости" - а. Каковы типы и соотношения гамет и 

потомства в следующих скрещиваниях:   AA x aa,  AA x Aa,   Аа x 

Aa?  

Решение 

AA x aa – Аа,  Аа,  Аа,  Аа – все  гетерозиготы  и  волосаты 

AA x Aa – АА,  Аа,  АА,  Аа – две  гомозиготы,  две  

гетерозиготы,  два  волосатых,  два  лысых 

Аа x Aa – АА,  Аа,  Аа,  аа – две  гомозиготы,  две  гетерозиготы,  

три  волосатых,  один  лысый 

 

Тема  12.  Взаимодействие  организмов  с  окружающей  средой   

Форма  проведения:  устный  опрос  (50  минут),  решение  задания:  

«соотнести  типы  взаимоотношений  организмов  в  экосистемах  с  

соответствующим  примером»  (20  минут),  составление  схемы  

«пищевая  цепь  лугового  (лесного,  степного,  болотного,  

пустынного)  сообщества»  (10  минут),  подведение  итогов  (10  

минут) 

Типы  взаимоотношений  организмов  в  экосистемах 

Типы  взаимоотношений  

организмов 

Пример 

1.  Комменсализм  

(нахлебничество) 

1.  Рак-отшельник - актиния 

2.  Мутуализм  (симбиоз) 2.  Микориза 

3.  Паразитизм 3.  Слон - зебра 

4.  Хищничество 4.  Лиса - мышь 

5.  Нейтрализм 5.  Вирус  гепатита - человек 

 6.  Растение – азотфиксирующие  

бактерии 

 7.  Рыбы-прилипалы - акула 

 8.  Рак-отшельник – кольчатые  

черви 

 9.  Птицы-чистильщики - 

крокодил 

 10.  Блоха - человек 

Вопросы 

1)  Экология  как  наука 

2)   Экологические  системы  и  их  виды.   

3)  Типы  взаимоотношения  организмов  в  экосистемах 

4)  Механизмы  поддержания  гомеостаза  экосистем 

 

Тема  12.  Эволюция  живого   

Форма  проведения:  устный  опрос  (45  минут), просмотр  и  

обсуждение  лекции  А.Маркова  «Теория  эволюции»  (35  мин), 

подведение  итогов  (10  минут) 

Вопросы 

1)  Основные  принципы  эволюционной   теории  Дарвина 

2)  Селекция  и  искусственный  отбор,  их  роль  в  эволюции 

3)  Современная  синтетическая  теория  эволюции 

 

Концепция  человека  в  современном  естествознании 

Тема  13.  Теория  антропогенеза 

Форма  проведения:  устный  опрос  (30  минут), составление  

таблицы:  «Этапы  антропогенеза»  (50  минут),  подведение  итогов  

(10  минут) 

Вопросы. 

1)  Гипотезы  происхождения  человека.   

2)  Евгеника  и  перспективы  дальнейшей  эволюции 

человека 

3)  Геронтология  о  возможностях  продления  жизни  человека 

Таблица  «Этапы  антропогенеза» 

Вид Время  

существования 

Основные  

характеристики 

Дриопитек   

Австралопитек     

Человек умелый     

Человек прямостоящий 

(питекантроп) 

  

Человек  

неандертальский   
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