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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Естествознание», входящей в состав образовательной программы 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное образование». 

 

ОС разработаны в соответствии с таблицей раздела 5.1 рабочей программы дисциплины 

«Естествознание». Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на основе 

следующих процедур: коллоквиума, доклада на практическом занятии, контрольной работы. 

1 семестр раздел «Ботаника» 

Тематика докладов на практических занятиях соответствует дидактическим единицам, 

раскрывающим содержание раздела «Ботаника» в соответствующей таблице 5.1 РПД 

«Естествознание». 

Критерии оценивания докладов:  

0-1 балл – ставится, если студент слабо или вовсе не ориентируется в содержании вопроса; 

2-3 балла – выставляются студенту, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания; 

4 балла – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, но раскрыты 

неполно, имеются некоторые пробелы в их освещении; 

5 баллов – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, раскрыты полно 

в соответствии с поставленными задачами. 

Перечень вопросов к коллоквиуму 1 

1. Какие механизмы позволяют растительной клетке сохранить свою форму в неизменном 

состоянии? 

2. Каким образом решается вопрос деления растительной клетки при наличии клеточной 

стенки из целлюлозы? 

3. Каковы особенности строения химических веществ в растительной клетке? 

4. Каковы особенности хранения химических веществ в растительной клетке? 

5. Каковы строение, роль и функции аппарата (комплекса) Гольджи в растительной клетке? 

6. Клетка бактерии, митохондрия и пластиды – черты сходства и различия 

7. Особенности деления растительной клетки: почему отсутствует клеточный центр у 

клеток высших растений, откуда возникает веретено деления? 

8. Почему лейкопласты могут становиться хлоропластами, хлоропласты – лейкопластами и 

хромопластами, но хромопласты не могут становиться ни хлоропластами, ни лейкопластами? 

Перечень вопросов к коллоквиуму 2 
1. В чём эволюционное значение и стратегия выживания растений с различными типами 

соцветий? 

2. Какие особенности внутреннего строения корня позволяют ему выполнять свою 

основную функцию? 

3. Проводящие системы стебля – всегда ли противоток? 

4. Куда девается углекислый газ из листа, если ночью устьица закрыты? 

5. Наличие и отсутствие эндосперма в семени – эволюционная случайность или 

закономерность приспособления к условиям обитания? 

6. Почему у растений вегетативное размножение корнем менее выражено, чем с помощью 

побега? 

7. Сочные и сухие плоды как стратегия распространения семян. 

8. Что есть побег: орган или система органов? 

Перечень вопросов к коллоквиуму 3 



1. Водоросли – низшие растения, но самые разнообразные после цветковых растений: 

почему так? 

2. Гаметофит и спорофит как стратегия развития растения: почему победил спорофит? 

3. Конкурентные преимущества цветковых растений 

4. Почему бактерии и грибы перестали считать низшими растениями? 

5. Причины появления тканей и органов у растений 

6. Семя и спора как эволюционное соревнование: почему споровые до сих пор живы? 

7. Цветковые растения и насекомые: причины доминирования в современной флоре и 

фауне 

8. Цветок и опылитель – симбиоз, конкуренция или паразитизм? 

Критерии оценки участия в коллоквиуме: 

0-2 балла – ставится, если студент слабо или вовсе не ориентируется в содержании вопроса; 

3 балла – выставляются студенту, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания; 

4 балла – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, но раскрыты 

неполно, имеются некоторые пробелы в их освещении; 

5 баллов – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, раскрыты полно 

в соответствии с поставленными задачами; 

Контрольная работа по модулю «Ботаника»  

представляет собой комплекс заданий стандартизированной формы, позволяющий 

выяснить уровень овладения студентами теоретическими аспектами модуля «Ботаника». Работа 

состоит из 20 заданий: 10 заданий с выбором ответа, 8 заданий с кратким ответом, 2 задания с 

развёрнутым ответом и рассчитана на 45 минут. 

Контрольная работа: 

1. Линза микроскопа, обращённая к предметному столику, называется 

1) окуляром 

2) объективом 

3) осветителем 

4) диафрагмой 

 

Для заданий 2-6 используйте приведённый рисунок. 

2. Клетка, изображённая на рисунке, принадлежит 

1) бактерии 

 

2) растению 

3) грибу 

4) животному 

3. Рассмотрите предложенную схему строения клетки. Какая из изображённых структур 

помогает ей выдерживать сильное внутреннее давление 



1) вакуоль 

2) воздушная полость 

3) клеточная стенка 

4) срединная пластинка 

 

4. Исходя из рисунка, можно предположить, что он изображает клетку  

1) запасающей ткани 

2) покровной ткани 

3) проводящей ткани 

4) основной ткани 

 

5. Каким отличительным свойством обладает данная клетка?  

1) способностью к фагоцитозу 

2) постоянной формой 

3) специфическими органоидами 

4) способностью передавать импульсы 

 

6. Установите соответствие между функцией и структурой клетки, которая выполняет эту 

функцию: для каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца, обозначенную цифрой. 

 ФУНКЦИЯ  СТРУКТУРА 

А)  синтез ферментов 1) аппарат Гольджи 

Б)  транспорт веществ по клетке 2)  эндоплазматическая сеть 

В) накопление биологически активных веществ   

Г) синтез белков    

Д) сборка белка четвертичной структуры   

Е) синтез углеводов и липидов   

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

 

7. По какому признаку такие разные по строению организмы, как мох сфагнум и берёза, относят 

к царству Растения? 

1) они имеют клеточное строение 

2) их клетки содержат хлоропласты, в которых происходит фотосинтез 

3) в процессе дыхания они поглощают кислород и выделяют углекислый газ 

4) их клетки содержат наружную мембрану, ядро и цитоплазму 

 

8. При увеличении содержания в воздухе выхлопных газов у традесканции 

1) увеличиваются размеры листьев 

2) листья приобретают более насыщенный зелёный цвет 

3) лучше завязываются плоды 

4) меняется окраска тычинок цветка 

 

Для заданий 9-10 используйте таблицу. 

Название 

растения 

Число устьиц на 1 мм³ Место 

произрастания На верхней 

поверхности листа 

На нижней 

поверхности листа 

Дуб 0 438 смешанный лес 

Яблоня 0 248 плодовый сад 

Овёс 40 47 поле 



Молодило 11 14 каменистые сухие 

места 

 

9. Исходя из данных таблицы, какие из утверждений верны? 

А. Через устьица происходит удаление паров воды из листьев 

Б. В покровной ткани листа яблони отсутствуют устьица. 

1) только А      2) только Б      3) и А, и Б          4) ни А, ни Б 

 

10. Исходя из данных таблицы, исследователь сделать вывод о том, что 

1) в листьях происходит фотосинтез 

2) расположение устьиц зависит от места произрастания растения 

3) у овса количество устьиц на верхней и нижней сторонах листа различается не сильно 

4) устьица расположены в эпидермисе листа 

5) через устьица листьев растения испаряют воду 

6) число устьиц на верхней и нижней сторонах листа может быть разным 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам, в порядке возрастания.  

 

Ответ:    

 

11. Делением куста размножают садовое растение 

1) Вишню 

2) Крыжовник  

3) Рябину 

4) Яблоню 

 

12. Какие утверждения верны? 

А. Все ткани растения развиваются из образовательной 

Б. Фотосинтез невозможен без хлорофилла 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

 

13. Выберите три верных ответа из шести. Признаками покрытосеменных растений являются 

1) приспособления к разным видам опыления 

2) размножение спорами 

3) двойное оплодотворение 

4) присутствие вегетативных органов 

5) наличие цветков и плодов 

6) внешнее оплодотворение 

Ответ: ________________________. 

 

14. Свёкла корнеплодная является овощным растением, у которого в пищу используется 

корнеплод.  

Опираясь только на эти сведения и рисунок, выберите три утверждения, относящиеся к 

описанию признаков растения  

1) В корнеплоде свёклы содержатся красящие 

вещества 

2) В корнеплоде свёклы содержатся питательные 

вещества 

3) Листья свёклы используются в медицине 

4) Питательные вещества растения откладывает в 

корень 



5) Растение произрастает на обрабатываемых человеком почвах 

Ответ: _________________________  

 

 

15. Установите соответствие между частью клетки и функцией, которую она выполняет. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Запишите в 

таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами. 

 ФУНКЦИЯ  ЧАСТИ КЛЕТКИ 

А) внутренняя среда клетки 1) цитоплазма 

Б) обеспечение процесса размножения 2) ядро 

В) передвижение веществ по клетке   

Г) соединяет все части клетки между собой   

Д) хранилище наследственной информации   

 

А Б В Г Д 

1 2 1 1 2 

 

16. Укажите правильную последовательность действий в эксперименте по доказательству 

образования крахмала в листьях на свету только в зелёных частях растения. 

1) на обе стороны листа хлорофитума наложите полоски чёрной бумаги так, чтобы они плотно 

облегали как зелёную, так и белую часть листа 

2) опустите лист в раствор йода 

3) прокипятите лист в воде в течение 2—5 мин. 

4) прокипятите лист в спирте (40—70%) 

5) расположите лист напротив источника света и оставьте на сутки 

 

Ответ:      

 

17. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня (возможно изменение 

окончаний этих слов). 

Поглощённый ______(А) почвенный раствор по особым клеткам — ______(Б) — 

поступает в лист, где через ______(В) испаряется чистая вода. Минеральные соли 

остаются в листьях, накапливаются и вызывают ежегодное отмирание листьев — 

______(Г). 

 

Слова для выбора: 

1) корни 

2) листопад 

3) сосуды 

4) стебли 

5) устьица 

6) фотосинтез  

 

Запишите получившуюся последовательность цифр по тексту в приведённую ниже таблицу 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между частями цветкового растения и группой, к которой они 

относится. Запишите в таблицу под буквами соответствующие цифры. 



ОРГАНЫ 

А) корень  

Б) плод 

В) лист 

Г) цветок 

Д) побег 

ГРУППА 

1) генеративные  

2) вегетативные 

А Б В Г Д 

     

 

19. В биологической терминологии существует ряд терминов, объединённых общими корнями 

греческого или латинского языка, но имеющие разное биологическое значение. Например, в 

словах «митоз» и «митохондрия» общим является греческий корень «митос…», означающий 

нить. Поясните, почему именно этот корень послужил основой для двух данных терминов. 

 

20. Укажите основные правила (не менее двух) ухода за комнатными растениями. 

 

 Ответы на задания и критерии оценки контрольной работы: 

№№1-10 

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 

2 2 3 4 2 2 4 1 2 3 

Каждое задание оценивание в 1 балл, если ответ совпадает с эталоном, и в 0 баллов – если не 

совпадает 

№№11-18 

6 10 13 14 15 16 17 18 

121212 236 135 245 12112 15342 1352 21212 

Каждое задание оценивается в 2 балла, если ответ совпадает с эталоном, в 1 балл – если 

допущена 1 ошибка, в 0 баллов – если допущены 2 и более ошибок 

Критерии оценивания заданий № 19 и № 20 

№19. В биологической терминологии существует ряд терминов, объединённых общими 

корнями греческого или латинского языка, но имеющие разное биологическое значение. 

Например, в словах «митоз» и «митохондрия» общим является греческий корень «митос…», 

означающий нить. Поясните, почему именно этот корень послужил основой для двух данных 

терминов. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) В оптический микроскоп митохондрии видны как вытянутые тельца, похожие на 

обрывок нити, поэтому они и получили своё название 

2) При делении клетки митозом образуются нити веретена деления, хорошо 

заметные в оптический микроскоп, поэтому процесс и получил своё название 

 

Верно указаны два критерия и даны правильные пояснения  2 

Указан лишь один критерий или верно указаны два критерия, но пояснения даны с 

негрубыми ошибками 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 



 

20. Укажите основные правила (не менее двух) ухода за комнатными растениями. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) полив водой комнатной температуры 

2) учёт зависимости растения от освещённости 

3) учёт необходимого для нормальной жизнедеятельности растения объёма 

поступающей воды 

4) необходимость в минеральном питании 

 

Верно указаны не менее двух правил 2 

Верно указано только одно из специфических мест или два правила, но с 

ошибками 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

 

Раздел «Зоология» 

В разделе «Зоология» текущая аттестация студентов осуществляется на основе двух 

процедур: доклада на практическом занятии и контрольной работы. 

Доклад на практическом занятии модуля «Зоология» 

Тематика докладов соответствует дидактическим единицам, раскрывающим содержание 

раздела «Зоология» в соответствующей таблице раздела 5.1. РПД «Естествознание». 

Критерии оценивания докладов:  

0-1 балл – ставится, если студент слабо или вовсе не ориентируется в содержании вопроса; 

2-3 балла – выставляются студенту, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания; 

4 балла – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, но раскрыты 

неполно, имеются некоторые пробелы в их освещении; 

5 баллов – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, раскрыты полно 

в соответствии с поставленными задачами. 

 

Контрольная работа по модулю «Зоология»  

представляет собой комплекс заданий стандартизированной формы, позволяющий 

выяснить уровень овладения студентами теоретическими аспектами модуля «Зоология». Работа 

состоит из 15 заданий: 10 заданий с выбором ответа, 4 задания с кратким ответом, 1 задание с 

развёрнутым ответом и рассчитана на 45 минут. 

Контрольная работа: 

1. Зоология изучает 

1) современную флору 

2) природные сообщества 

3) современную фауну 

4) круговорот веществ в природе 

 

2. Взвешивая кошку перед осмотром, ветеринар производит 

1) измерение 

2) наблюдение 

3) обобщение 

4) эксперимент 

 

3. Все организмы способны к  



1) активному передвижению в пространстве 

2) поглощению из почвы растворённых в воде минеральных веществ 

3) образованию органических веществ из неорганических 

4) дыханию, питанию, размножению 

 

4. Какая система обязательно присутствует в организме многоклеточного животного? 

1) нервная  

2) органов передвижения 

3) дыхательная  

4) пищеварительная  

 

5. Зелёная эвглена способна к фотосинтезу, так как в её клетке есть 

1) ядро 

2) цитоплазма 

3) жгутики 

4) хлоропласты 

 

6. К какому типу относят животных, схема нервной системы которых 

изображена на рисунке?   

 

1) Членистоногие 

2) Кишечнополостные 

3) Хордовые 

4) Плоские черви 

 

 

 

 

 

7. Какую функцию выполняет кровеносная система у насекомых? 

1) участие в газообмене 

2) перенос кислорода и удаление углекислого газа из организма 

3) переваривание пищи 

4) перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности 

 

8. Рыбы – животные с температурой тела,  

1) изменяющейся при изменении температуры окружающей среды 

2) изменяющейся независимо от температуры окружающей среды 

3) постоянной и зимой, и летом 

4) постоянной в течение одного сезона (например, летом) 

 

9. Какое из представленных на рисунках животных относят к кишечнополостным? 

 

1) 

 
медуза 

2) 

 
мидия 

3) 

 
креветка 

4) 

 
дафния 

 

 



10. Какие утверждения верны?  

А. Животные организмы не способны к созданию органических веществ из неорганических. 

Б. Одноклеточные животные имеют плотную клеточную оболочку. 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

 

 

11. Прочитайте текст. 

Виноградная улитка – это раковинный брюхоногий 

моллюск, живущий в зарослях кустарника и на 

светлых лесных опушках. Питается растительной 

пищей: листьями винограда, крапивы, 

подорожника.  

 

Используя эти сведения и рисунок, выберите из 

приведённого ниже списка три утверждения, 

относящиеся к описанию данных признаков этого 

животного. 

1) употребляется человеком в пищу  

2) раковина состоит из известняка с внутренним слоем перламутра 

3) глаза расположены на стебельках щупалец 

4) может быть одним из объектов питания для хищных лесных животных 

5) дышит атмосферным воздухом 

 

Выбранные цифры запишите в таблицу в порядке возрастания. 

Ответ:    

 

12. Установите соответствие между характеристиками и типами беспозвоночных: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 ТИПЫ 

1) членистоногие 

2) кольчатые черви 

А) замкнутая кровеносная система 

Б) конечности в виде многоколенчатых рычагов 

В) незамкнутая кровеносная система 

Г) наружный хитиновый скелет 

Д) гладкая мускулатура в аппарате движения 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

13. Установите последовательность, отражающую систематическое положение вида Капустная 

белянка в классификации животных, начиная с наименьшей группы. 

1) класс Насекомые 

2) вид Капустная белянка 

3) отряд Чешуекрылые 

4) тип Членистоногие 

5) род Огородные белянки 

6) семейство Белянки 

 

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности. 

 

 

 



Ответ:       

 

14. Вставьте в текст «Головоногие моллюски» пропущенные слова (словосочетания) из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) запишите в 

таблицу. 

 

ГОЛОВОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ 

К представителям головоногих моллюсков относят … (А). Этот моллюск населяет тёплые 

… (Б). Наибольшего развития у Головоногих, по сравнению с другими моллюсками, 

достигли органы чувств и … (В) система органов. Моллюски, как и Кольчатые черви, 

произошли от древних … (Г)  

Слова для выбора: 

1) каракатица 

2) море 

3) нервная 

4) пищеварительная  

5) плоские черви 

6) река 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

15. Известно, что акулы проводят свою жизнь в постоянном движении. А в чём причина такого 

поведения? 

Ответы на задания и критерии оценки контрольной работы: 

№№1-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 4 3 4 4 4 1 1 1 

Каждое задание оценивание в 1 балл, если ответ совпадает с эталоном, и в 0 баллов – если не 

совпадает 

№№11-18 

11 12 13 14 

234 21112 256314 1235 

Каждое задание оценивается в 2 балла, если ответ совпадает с эталоном, в 1 балл – если 

допущена 1 ошибка, в 0 баллов – если допущены 2 и более ошибок 

Критерии оценивания задания № 15  

№15. Известно, что акулы проводят свою жизнь в постоянном движении. А в чём причина 

такого поведения? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 



Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) У акул нет жаберных крышек и для того, чтобы вода омывала жабры нужно 

постоянно двигаться 

2) У акул нет плавательного пузыря, и если она остановится, то будет тонуть 

 

Верно указаны два критерия и даны правильные пояснения  2 

Указан лишь один критерий или верно указаны два критерия, но пояснения даны с 

негрубыми ошибками 

1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

 

Раздел «Землеведение» 

В раздел «Землеведение» текущая аттестация студентов осуществляется на основе трех 

процедур: коллоквиума и контрольной работы, а также докладов студентов на практических 

занятиях.  

Тематика докладов соответствует дидактическим единицам, раскрывающим содержание 

раздела «Землеведение» в соответствующей таблице раздела 5.1 РПД «Естествознание». 

Критерии оценивания докладов:  

0-1 балл – ставится, если студент слабо или вовсе не ориентируется в содержании вопроса; 

2-3 балла – выставляются студенту, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания; 

4 балла – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, но раскрыты 

неполно, имеются некоторые пробелы в их освещении; 

5 баллов – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, раскрыты полно 

в соответствии с поставленными задачами. 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму: 
1) Каковы последствия соприкосновение и взаимопроникновение оболочек Земли  

2) В чём главные неточности системы Вселенной Коперника? 

3) Календарь солнечный и календарь лунный: причины существования 

4) Определение координат по карте: смысл при наличии GPRS и Глонасс 

5) Откуда взялся мрамор? 

6) Состав и свойства морской воды 

7) Что такое «относительная влажность воздуха» и как её измерить? 

8) Биосфера и географическая оболочка: сходство и различия понятий. 

Критерии оценки участия в коллоквиуме: 

0-2 балла – ставится, если студент слабо или вовсе не ориентируется в содержании вопроса; 

3 балла – выставляются студенту, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания; 

4 балла – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, но раскрыты 

неполно, имеются некоторые пробелы в их освещении; 

5 баллов – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, раскрыты полно 

в соответствии с поставленными задачами; 

Контрольная работа по модулю «Землеведение»  

представляет собой комплекс заданий стандартизированной формы, позволяющий 

выяснить уровень овладения студентами теоретическими аспектами модуля «Землеведение». 

Работа состоит из 20 заданий: 10 заданий с выбором ответа, 8 заданий с кратким ответом, 2 

задания с развёрнутым ответом и рассчитана на 45 минут. 

Контрольная работа: 

При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 6 класса 

 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием ниже приведенного фрагмента карты. 



 

1. Определите по карте расстояние в метрах по прямой от точки А до колодца. Ответ запишите 

цифрами. 

Ответ: _________________ м 

 

2. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на основе 

карты по линии А–В разными учащимися. Какой из профилей построен верно? Обведите номер 

верного ответа. 

1) 

 

2) 

 
    

3) 

 

4) 

 

 

3. Определите, в каком направлении от Санкт-Петербурга находится город Магадан. Обведите 

номер верного ответа. 



 
1) запад 2) северо-запад 3) северо-восток 4) восток 

 

Прочитайте текст и выполните задания 4 и 5. 

Плавания финикийцев в Индийском океане  вокруг Африки 

Финикийцы строили корабли для экспедиций, которые организовывали их соседи, владевшие 

берегами Красного моря и Персидского залива, и поступали к ним на службу.  

На египетской службе в 609—595 гг. до н. э. на больших гребных галерах, поднимавших по 

крайней мере 50 человек команды каждая, финикийцы обогнули всю Африку. Рассказ об этом 

плавании вокруг Ливии (современная Африка) передал Геродот.  

Он писал: «Ливия... по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к 

Азии». … Путь финикийцев проходил из Красного моря по Южному (современному 

Индийскому океану). Осенью они приставали к берегу и, в какое бы место в Ливии ни 

попадали, всюду обрабатывали землю, затем дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли 

дальше. Через два года на третий вернулись в Египет по Средиземному морю. По их рассказам 

(этому-то  я не верю...), во время плавания вокруг Ливии Солнце оказывалось у них на правой 

стороне (на севере). Так впервые было доказано, что Ливия окружена морем». 

 

4. Какой буквой  на современной политической карте Африки обозначена территория  страны, 

от берегов которой начали свое плавание финикийцы и к берегам которой они вернулись? 



 
Обведите номер верного ответа. 

1) A 2) Б 3) В 4) Г 

 

5. Объясните, почему живший в античной Греции Геродот не поверил в то, что во время 

плавания вокруг Африки финикийцы днём наблюдали Солнце на Севере. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Верны ли следующие утверждения о земной коре  и происхождении горных пород? 

А) Мощность земной коры под океанами больше, чем под материками. 

Б) Мрамор образуется в результате застывания магмы в толще земной коры. 

Обведите номер верного ответа. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

7. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. Выберите из 

пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место пропусков, 

обозначенных буквами А–В. Вставьте на места пропусков термины из списка (в нужном падеже 

и числе). Цифры, соответствующие каждому из терминов запишите в таблицу под 

соответствующими буквами. 

В рельефе этой части материка почти нет резких колебаний высот, редки  землетрясения, 

отсутствуют действующие вулканы. Здесь много миллионов лет назад вертикальные 

_______________________ (А) земной коры привели к образованию Бразильского и 

Гвианского плоскогорий. При этом в земной коре образовались_______________________ 

(Б) в которые внедрялась _______________________ (В). Рельеф плоскогорий 

разнообразен, причудливые очертания столовых гор чередуются с холмистыми 

пространствами, их сменяют невысокие массивы, изрезанные ущельями. 



Список терминов: 

1) магма 

2) движение 

3) лава 

4) горная порода 

5) разлом 

6) мантия 

A Б В 

   

 

8. Определите, какая из точек, имеющих следующие географические координаты, находится на 

низменности? Обведите номер верного ответа. 

 1)  48° с.ш. 52 ° в.д.       

2)  40 ° с.ш. 44 ° в.д. 

3) 52 ° с.ш. 36 ° в.д 

4) 16° ю.ш. 48° з.д. 

 

Задания 9 и 10 выполняются с использованием нижеприведенного фрагмента текста. 

В декабре 2006 г у берегов острова Суматра, в точке с координатами 2°с.ш. 98° в.д. произошло 

землетрясение с магнитудой 8, за которым последовала серия повторных подземных толчков. 

Волна, образовавшаяся после землетрясения, обрушилась на рыбацкий посёлок на острове 

Суматра, разрушив сотни жилых домов.  

 

9.  У берегов какой страны  произошло землетрясение, описанное в тексте? 

Ответ:  _____________________________________________ 

 

10.  Используя карту «Границы литосферных плит», объясните, почему у берегов остова 

Суматра часто происходят сильные землетрясения? 

 
 

Ответ:  ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задания 11 и 12 выполняются с использованием приведенной ниже схемы, на которой 

показаны компоненты природы. 

 

 

 

 

Животные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Назовите компонент природы, не подписанный на схеме. 

Ответ: ___________________________ 

 

12. Все компоненты природы взаимодействуют друг с другом. Приведите пример 

описывающий  показанную на рисунке стрелкой зависимость одного компонента от другого. 

Ответ:__________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

13. Верны ли следующие  утверждения  о движениях Земли?  

А) Смена дня и ночи является следствием орбитального движения Земли. 

Б) Луна вращается по орбите вокруг Земли. 

Обведите номер верного ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

14. В таблице приведены данные о продолжительности дня  7 января в городах России, 

расположенных на разных широтах. Определите, как зимой на территории России в 

зависимости от географической широты изменяется  продолжительность дня. 

Название 

пункта 

Географические 

координаты 

Продолжительность дня 

7 янв. 

Адлер 43° с.ш. 9 ч. 6 мин. 

Агинское 51° с.ш. 8 ч. 7 мин. 

Абакан 54° с.ш. 7 ч. 40 мин. 

Архангельск 65° с.ш. 4 ч. 29 мин. 

Ответ:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

15. Расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит от времени, на 

которое его приходится включать в темное время суток. В каком из перечисленных городов 1 

Растительность 

Горные  

породы 

и рельеф 

Климат 

Почва 



декабря уличное освещение необходимо включать на наибольшее время? Обведите номер 

верного ответа. 

 

1) Иркутск 2) Владивосток 3) Архангельск 4) Рязань 

 

16. Расположите города России в той последовательности, в которой их  

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

А) Ростов-на-Дону        

Б) Новосибирск        

В) Хабаровск 

 

Ответ:  

 

  

 

17. На рисунке показаны процессы, происходящие на границе двух литосферных плит.    

 
 

 

Используя карты атласа, определите, какой буквой на карте отмечен район, в котором 

происходят показанные на рисунке процессы.  

 

 
 

1) А 2) В 3) С 4) D 

 

18. Школьники нашли в Интернете климатические данные для пунктов, расположенных в 

Европе на одной параллели (48° с.ш.), но на разных меридианах. Данные получены на местных 



метеостанциях в результате многолетних наблюдений. Собранные школьниками данные 

представлены в следующей таблице.  

Пункт 

наблюдения 

Географические 

координаты пункта 

наблюдения 

Средняя 

температура 

воздуха, °С 

Среднемесячное 

количество 

атмосферных 

осадков, мм 

Среднегодовое 

количество 

атмосферных 

осадков, мм 
январь июль январь июль 

Париж 48° с.ш. 2° в.д. +3,5 +18,7 46 57 689 

Мюнхен 48° с.ш. 11° в.д. +0,5 +19,3 48 127 928 

Мишкольц 48° с.ш. 20° в.д. –2,9 +20,1 29 66 576 

Черновцы 48° с.ш. 26° в.д. –4,9 +19,1 27 94 632 

 

Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления зависимости между 

особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы 

получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе представленных данных? 

1) Екатерина: «Чем ближе к Атлантическому океану, тем зимы теплее». 

2) Даниил: «Чем дальше от Атлантического океана, тем среднегодовое количество 

атмосферных осадков больше». 

3) Арина: «Чем теплее лето, тем больше атмосферных осадков выпадает в это время 

года». 

4) Виктор: «При движении с запада на восток годовая амплитуда температур воздуха 

уменьшается». 

 

Задания 19 и 20 выполняются с использованием приведенной ниже 

климатограммы. 

 

  

 

 

 

 

19. Назовите месяц, в котором выпадает 

наибольшее количество осадков, в пункте, климат 

которого отражает данная климатограмма.  

 

Ответ: ___________________________________. 

 

  

20. Определите, какой буквой на карте обозначен 

пункт, климатограмма которого показана на 

рисунке. 



 
1) А 2) В 3) C 4) D 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Задания №№ 1-4, 6, 8-11, 13-16 оцениваются в 1 балл. Задания №№ 5, 7 и 12 

оцениваются в 2 балла. Максимальный первичный балл за выполнение всей 

работы – 19 баллов. Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается 

выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном. За правильное 

выполнение задания № 7 выставляется 2 балла, а за частично правильное – 1 балл 

(если в ответе на одной из позиций цифра указана неверно). В других случаях 

выставляется 0 баллов. 

Задание с развернутым ответом оценивается экспертом (учителем) в 

соответствии с критериями оценивания. 
 

Правильные ответы: 
№ задания Ответ  № задания Ответ 

1 230 , 240, 250  11 Вода 

2 2  12 Критерии 

3 4  13 2 

4 3  14 Критерии 

5 Критерии  15 3 

6 4  16 ВБА 

7 251  17 1 

8 1  18 1 

9 Индонезия  19 июль 

10 Критерии  20 2 

 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 



 

Задание 5 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

В ответе говорится, что в тех широтах Северного полушария, где жил Геродот, 

Солнце нельзя наблюдать на севере. В ответе присутствует указание на 

географическое распространение явления.  

ИЛИ 

что, Солнце на севере можно наблюдать в Южном полушарии. 

Примеры ответов: 

  Потому что Геродот жил в Греции и никогда не был в Южном 

полушарии, где Солнце можно видеть на севере. 

  Людям,  живущим в Северном полушарии, не привычно, что  

Солнце бывает на севере. 

Примечание: Приводимые учащимися формулировки ответа могут отличаться от 

приведенных в примерах правильных ответов. Упоминания названий 

географических объектов и самого явления (Солнце на севере) могут 

отсутствовать. 

Например: 

 Потому что такого не бывает в Северном полушарии.   

 Потому что такое бывает только в Южном полушарии 

2 

В ответе говорится  о том, что Геродот никогда не наблюдал такого явления 

(Солнце на севере), в ответе отсутствует указание на географическое 

распространение явления. 

Примеры ответов:  

 Потому, что в Греции не знали этих явлений. 

  Он жил в Греции и не видел Солнца на севере. 

Примечание: Приводимые учащимися формулировки ответа могут отличаться от 

приведенных в примерах правильных ответов. Названия географических объектов 

и указания конкретных широт могут не указываться. 

Например: 

 В их местности такое явление не наблюдается 

1 

В ответе ничего не говорится о том, что в том полушарии, в котором жил Геродот, 

Солнце на севере не наблюдается.  

 Примеры ответов: 

 Просто он не поверил рассказу. 

Потому, что ему никто не верил. 

0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 10 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

В ответе частые землетрясения объясняются положением территории на границе 

литосферных плит.  

Примеры ответов: 

  Это связано с тем, что остров Суматра находится в зоне контакта 

литосферных плит 

 Частые землетрясения бывают там, потому что  рядом с Индонезией 

проходит граница литосферных плит. 

Примечание: Приводимые учащимися формулировки ответа могут отличаться от 

приведенных в примерах правильных ответов. Названия географических объектов 

и указания конкретных широт могут не указываться. 

1 



Например: 

На карте видно, что там сталкиваются литосферные плиты. 
В ответе не говорится о литосферных плитах. 

 Примеры ответов: 

 Индонезия  расположена в сейсмическом поясе. 

 К югу от Евразии находится зона частых землетрясений. 

0 

Максимальный балл 1 

 

Задание 12 

 Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

К1 В ответе могут приводиться примеры трофических (пищевых) связей 

ИЛИ 

примеры других биотических связей (примеры адаптации животных к 

особенностям растительности). 

Примеры ответов: 

  Белки любят орешки и шишки, поэтому живут в тайге. 

 Леопарды хорошо умеют лазить по деревьям, поэтому живут в 

лесах.  

Примечание: Приводимые учащимися формулировки ответа могут 

отличаться от приведенных в примерах правильных ответов. Примеры с 

названиями конкретных животных и растений могут отсутствовать. 

Примеры ответов: 

 Исчезновение растений, являющихся кормом для отдельных 

животных, может стать причиной их вымирания. 

 Зимой исчезают растения, которыми питаются многие птицы, 

поэтому многие птицы перелетают на юг. 

1 

 В ответе отсутствуют правильные примеры иллюстрирующие зависимость 

животных от растений. 

 Примеры ответов: 

 Растительность - животные. 

 Коза и трава. 

0 

К2 Умение использовать знаково-символические модели (схемы)  

 Из содержания ответа очевидно, что учащийся понимает значение элементов 

знаково-символической модели (схемы). 

Примеры ответов: 

 Растительность - животные. 

 Северные олени питаются ягелем и поэтому живут в тундре. 

1 

 Из содержания ответа очевидно, что учащийся не понимает значение 

элементов графической схематической модели.  

Примеры ответов: 

 Животные, когда их слишком много могут полностью 

уничтожить растительность. 

 Коза и трава. 

0 

 Максимальный балл 2 

 

Задание 14 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

В ответе говорится, что на территории России в январе продолжительность дня 

уменьшается  при движении с юга на север 
1 



ИЛИ 

что на территории России в январе продолжительность дня увеличивается  при 

движении с севера на юг.  

Примеры ответов: 

  Чем больше широта, тем в январе день короче. 

 В январе, чем меньше широта, тем больше продолжительность дня в 

часах. 

Примечание: Приводимые учащимися формулировки ответа могут отличаться от 

приведенных в примерах правильных ответов. Термин географическая широта 

может не употребляться и указание на январь месяц может отсутствовать. 

Например: 

 При движении от Адлера в сторону Архангельска продолжительность 

дня становится меньше. 
В ответе зависимость продолжительности дня от широты в январе не 

сформулирована или сформулирована неправильно. 

 Примеры ответов: 

 В январе на разных широтах разная продолжительность дня. 

 С увеличением северной широты в январе продолжительность дня тоже 

становится больше. 

0 

Максимальный балл 1 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 
Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетво

рительно 

УК-1 

Знание основ 

естественнонаучных 

знаний и понимание 

их значения для 

формирования 

научного 

мировоззрения, 

знание современных 

тенденций развития 

естествознания как 

области научного 

знания. Умение 

использовать 

естественнонаучные 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, 

выбирать источники 

информации, 

адекватные 

поставленным 

задачам и 

соответствующие 

научному 

Студент 

демонстрирует 

глубокое знание 

и понимание 

изученного 

материала. 

Демонстрирует 

сформированные 

умения и 

владения 

указанными 

способами 

деятельнности.  

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое знание, но 

иногда 

встречаются 

пробелы и 

затруднения 

студента в 

ответах на 

дополнительны

е вопросы. 

Умения в 

целом 

сформированы. 

Способности 

находятся в 

начальной 

стадии 

формирования. 

Студент 

демонстрируе

т 

репродуктивн

ый характер 

знаний. 

Студент 

воспроизводи

т термины, 

факты, 

методы, 

понятия, 

принципы и 

правила; 

решает 

учебные 

задачи по 

образцу, 

часто 

показывает 

фрагментарн

ые знания. 

Умения и 

владение 

способностям

и не 

проявляет 

либо 

проявляет 

фрагментарн

о. 

Студент 

демонстрир

ует 

практическ

и полное 

отсутствие 

знаний, 

умений, 

владение 

способност

ями  

Доклады 

студентов 

на 

практическ

их 

занятиях, 

ответы на 

коллоквиум

ах, 

контрольна

я работа, 

экзамен 



мировоззрению. 

Владение 

способностью 

демонстрировать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения, 

выявлять степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену по разделу «Ботаника» дисциплины «Естествознание» 
1. Систематический курс ботаники. Основные разделы ботаники: морфология, анатомия, 

физиология растений. Систематика растений. Экология растений. 

2. Методы исследований, используемые в ботанике. Увеличительные приборы: ручные и 

штативные лупы, микроскопы. Значение увеличительных приборов в изучении биологии 

растений. Значение растений в жизни человека. 

3. Строение растительной клетки. Клеточная стенка, ее устройство. Цитоплазма, ее 

свойства и функции. 

4. Протопласт. Ядро и основные органоиды растительной клетки.  

5. Типы растительных клеток. Химический состав растительной клетки. Пластиды. 

Пигменты – виды и значение.  

6. Процессы жизнедеятельности, протекающие в растительной клетке.  

7. Растительные ткани и их краткая характеристика. Особенности строения клеток тканей в 

зависимости от выполняемой функции. 

8. Виды растительных тканей: образовательные, покровные, механические, проводящие, 

основные. 

9. Вегетативные и генеративные органы цветкового (покрытосеменного) растения. Их 

эволюционное происхождение и выполняемые функции. 

10. Корень – основной осевой вегетативный орган наземного растения. Функции корня. 

Виды корней. Типы корневых систем. Видоизменения корней в зависимости от 

выполняемой функции. 

11. Внутреннее строение молодого корня. Зоны корня. Функциональное разделение зон 

корня. Причины разнообразия функций. Микроскопическое строение корня на 

продольном и поперечном разрезе. 

12. Побег – основной надземный вегетативный орган цветкового растения. Строение и 

функции побега. Узлы и междоузлия. Видоизменения побега. 

13. Почка – зачаточный побег. Виды почек по расположению на побеге, по времени 

распускания и внутреннему строению. Развитие побега из почки.  

14. Внешнее строение листа. Листья простые и сложные. Жилкование листьев. Основные 

функции листа. 

15. Внутреннее строение листа: кожица (эпидермис), мякоть (основная ткань), жилки. 

Растительные ткани, составляющие основные части листовой пластинки. 

16. Стебель. Разнообразие стеблей по строению и расположению в пространстве. 



17. Внутреннее строение стебля. Функции стебля.  

18. Цветок – видоизмененный побег и орган семенного размножения растения. Строение 

цветка. Соцветия. Опыление и оплодотворение у цветковых растений. 

19. Развитие плода. Типы плодов по количеству семян и строению околоплодника.  

20. Разнообразие приспособлений к распространению плодов и семян у разных растений. 

21. Семя – эмбриональная стадия развития растения. Семена двудольных и однодольных 

растений. 

22. Растения низшие и высшие. Одноклеточные и многоклеточные водоросли.  

23. Зеленые, бурые и красные водоросли. Эволюционное значение водорослей. 

24. Высшие споровые растения, их эволюционное значение. Чередование поколений. 

25. Семенные растения. Голосеменные. Цикл развития голосеменных на примере Сосны 

обыкновенной. Значение Голосеменных в современной флоре. 

26. Покрытосеменные растения – господствующая группа растений в современной флоре. 

Разнообразие цветковых растений. 

27. Биологическая характеристика двудольных и однодольных покрытосеменных растений. 

28. Характеристика семейств розоцветных и бобовых: основные систематические признаки. 

29. Характеристика семейств пасленовых и крестоцветных: основные систематические 

признаки. 

30. Характеристика семейств сложноцветных, лютиковых, зонтичных: основные 

систематические признаки. 

31. Характеристика семейств злаковых и лилейных: основные систематические признаки. 

32. Особенности строения бактериальной клетки. Разнообразие бактерий по форме и 

способам питания. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

33. Особенности строения организма гриба. Разнообразие грибов. Основы систематики 

грибов. Значение грибов в природе и жизни человека. 

34. Группы грибов, изучаемых в школе: шляпочные грибы, плесневые грибы, дрожжи, 

грибы-паразиты.  

35. Организм лишайника как симбиоз гриба и водоросли. Разнообразие лишайников по 

типам слоевищ. Размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

36. Основные жизненные формы растений. Подходы к классификации. 

37. Сезонные изменения в природе весной. Сроки основных весенних явлений, приметы  

38. Сезонные изменения в природе летом. Сроки основных летних явлений, приметы. 

39. Сезонные изменения в природе осенью. Сроки основных осенних явлений, приметы (по 

результатам собственных наблюдений). 

40. Сезонные изменения в природе зимой. Сроки основных зимних явлений, приметы (по 

результатам собственных наблюдений). 

 

Перечень вопросов к экзамену по разделу «Зоология» дисциплины «Естествознание» 
1. Общая характеристика типа простейших. Классы простейших, их основные 

представители. Особенности строения и жизненных функций. 

2. Тип кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных, их экология и 

распространение. 

3. Тип плоские черви, их характеристика. Паразитические плоские черви. 

4. Круглые черви. Особенности их строения и жизнедеятельности. 

5. Общая характеристика кольчатых червей. Признаки высокой организации кольчатых 

червей по сравнению с плоскими и круглыми червями. 

6. Моллюски. Особенности их внешнего и внутреннего строения. 

7. Тип членистоногие. Наиболее прогрессивные черты организации членистоногих. 

Понятие об инстинкте. 

8. Ракообразные и паукообразные. Основные особенности их внешнего и внутреннего 

строения. 



9. Класс насекомые. Особенности организации насекомых как высших членистоногих. 

Отряды с неполным и полным превращением. Экология насекомых. 

10. Общая характеристика типа хордовых. Специфические черты организации хордовых как 

наиболее высокоорганизованных животных. 

11. Общая характеристика рыб как первичноводных животных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения рыб в связи с приспособлением к жизни в водной среде. 

12. Общая характеристика класса Земноводные в связи с земноводным образом жизни. 

Основные черты организации на примере лягушки. 

13. Особенности внешней и внутренней организации пресмыкающихся в связи с выходом на 

сушу.  

14. Морфофизиологические особенности внешнего и внутреннего строения птиц. 

15. Общая характеристика млекопитающих как наиболее высокоорганизованных 

позвоночных животных. 

16. Условия существования и общее распространение млекопитающих. Сезонные изменения 

в жизни млекопитающих. 

17. Роль света, тепла и воды в жизни животных. Разнообразие животных по отношению к 

свету, теплу и влаге. 

18. Яйцекладущие или первые звери. 

19. Общая характеристика сумчатых. 

20. Общая характеристика насекомоядных. 

21. Общая характеристика рукокрылых. 

22. Общая характеристика зайцеобразных. 

23. Общая характеристика хищных. 

24. Общая характеристика ластоногих. 

25. Общая характеристика китообразных. 

26. Общая характеристика хоботных. 

27. Общая характеристика парнокопытных, непарнокопытных. 

28. Общая характеристика мозоленогих. 

29. Общая характеристика приматов. 

30. Охрана животных. Красная книга. 

 

Перечень вопросов к экзамену по разделу «Землеведение» дисциплины 

«Естествознание» 
1. Задачи общего землеведения. Место землеведения в системе географических наук. 

2. Химический состав и физические свойства Земли. 

3. Внутреннее строение Земли. 

4. Гипотезы о происхождении Земли и зарождении жизни. 

5. Понятие о географической оболочке; ее составные части и взаимосвязь. 

6. Современное представление о Вселенной. Солнечная система и место Земли в ней.  

7. Движение Земли вокруг оси и вокруг Солнца и их географические следствия. 

8. Время местное, поясное, декретное.  

9. Схема, план, карта. Условные обозначения на плане и карте. Градусная сеть. 

10. Рельеф земной поверхности. Основные рельефообразующие процессы. 

11. Минералы, физические свойства минералов. Понятие о горных породах. Полезные 

ископаемые. 

12. Понятие о гидросфере. Круговорот воды в природе. 

13. Поверхностные воды суши: реки, озера, болота. Их значение. 

14. Реки. Питание режим. Речные системы, работа рек. Значение рек. 

15. Озера. Классификация их по происхождению их и по режиму питания. 

16. Болота, ледники. Их образование. 

17. Понятие об атмосфере. Состав и строение атмосферы. 

18. Особенности нагревания суши и воды. Распределение температур у земной поверхности. 



19. Мировой океан. Его части, значение. Свойства воды мирового океана. 

20. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Конденсация и сублимация водяных 

паров. 

21. Образование облаков. Типы облаков.  Грозные явления в атмосфере: гроза, град, тайфун, 

ураган.  

22. Давление атмосферы. Особенности распределения атмосферного давления на земной 

поверхности. 

23. Понятие о биосфере. Роль живых организмов в развитии атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

24. Понятие о географических поясах и природных зонах. Основные природные зоны, их 

характеристика. 

25. Понятие о погоде. Элементы погоды. Воздушные массы, их типы и фронты. 

26. Общая характеристика экологических факторов среды.  

27. Понятие о почве. Образование. Характеристика. 

28. Содержание и педагогическое значение краеведения.  

29. География своей области и края. 

30. Организационные формы краеведения в школе (экскурсии, кружки, походы). 

 

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене:  

 

30-33 балла: при раскрытии вопросов студентом было продемонстрировано глубокое 

знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 

самостоятельные выводы. 

20 – 29 баллов: при раскрытии вопросов студентом были продемонстрированы в целом 

успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, 

область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо 

выстраивает аргументацию. 

2 – 19 баллов: при раскрытии вопросов студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение 

или слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии вопросов было обнаружено отсутствие у студента знаний по 

дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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