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Паспорт комплекта оценочных средств 

04.01. Обработка и учет результатов химических анализов 

Общие положения 

Текущий контроль и оценка результатов освоения 04.01. Обработка и учет результатов 

химических анализов осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, устного опроса, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий.  

Формой промежуточной аттестации МДК.04.01. Обработка и учет результатов хими-

ческих анализов является дифференцированный зачет.  

2. Результаты освоения модуля, подлежащие текущей проверке и проверке на экза-

мене: 

В результате изучения  обучающийся должен 

уметь: 

рассчитывать результаты и оформлять протокол анализа согласно нормативной документа-

ции; 

проводить первичную и математическую обработку экспериментальных данных; 

информировать заинтересованные организации о результатах анализов;  

знать: 

основы метрологии; 

основы информатики и вычислительной техники; 

методы расчета, виды записи результатов эксперимента; 

методику проведения необходимых расчетов; 

контроль качества результатов; 

правила оформления лабораторных журналов и другой отчетной документации 
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 В результате освоения МДК формируются следующие общие компетенции, включающими 

в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность  и социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

В результате освоения МДК формируются элементы следующих профессиональных  

компетенций: 

ПК 4.1 Снимать показания приборов. 

ПК 4.2. Рассчитывать результаты измерений. 

ПК 4.3. Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды.  

ПК 4.4. Оформлять первичную отчетную документацию по охране окружающей среды. 
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Комплект оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

МДК.04.01.Обработка и учет результатов химического анализа 

Задания, контролирующие У.2 З.2 З.3 

 Задача Эталон решения 

1.  1.При определении концен-

трации раствора серной кис-

лоты по фиксанальному рас-

твору щелочи получили сле-

дующие результаты (объём 

кислоты): 18,77; 18,88; 18,92; 

18,40; 18,35; 18,54 мл. Рассчи-

тайте относительное значение 

доверительного интервала 

среднего для доверительной 

вероятности 95%. 

  

  

 
 

2.  2. При определении массовой 

доли карбоната кальция в об-

разце получили следующие 

значения массовой доли: 

18,84; 18,81; 18,70; 18,69; 

18,77; 18,61 (%). Сколько все-

го измерений требуется вы-

полнить, чтобы относитель-

ный доверительный интервал 

среднего значения для дове-

рительной вероятности 95% и 

допущении, что средние зна-

чения подчиняются нормаль-

ному закону распределения 

Гаусса-Лапласа (использовать 

аргумент "u" вместо "t") было 

меньше 0,4%. 

 

рассчитываем выборочный стан-

дарт  

-доверительный интервал среднего значе-

ния  

-относительное значение 

  

 
 

3.  Навеску 6,7000 г техническо-

го ВаСЬ растворили в мерной 

колбе емкостью 1000 мл. На 

титрование 25,00 мл раствора 

израсходовали 28,95 мл рас-

твора AgNO3 с титром 

0,008048 . Вычислите массо-

вую долю хлора в образце. 

 

Решение. Массовую долю хлора рассчитываем по фор-

муле 

 
Значимость результата определяется значимостью 

сомножителя с числом значащих цифр, равным четырем, 

следовательно, он должен быть округлен до сотых долей: 

29,03 % . 
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4.  При фотометрическом опре-

делении меди в растворе по-

лучили следующие данные 

(г/л): 5,1 • 10
3
 ; 5,5 • 10-

3
 ; 5,4 • 

10-
3
 ; 5,8 • 10

3
 ; 5,2 • 10

3
 . Вы-

числите стандартное отклоне-

ние единичного определения 

и доверительный интервал 

среднего значения (Р = 0,95). 

 

 

5.  Гравиметрическое определе-

ние магния в мергеле дало 

следующие значения (% Mg): 

14,30 ; 14,45 ; 14,50 ; 14,51 ; 

14,98 . Установите, не являет-

ся ли последний результат 

грубой ошибкой (Р = 0,95). 

 

6.  Анализ стандартного образца 

латуни на содержание меди, 

проведенный электрограви-

метрическим методом, дал 

следующие результаты (в %): 

58,02; 58,22; 57,94; 58,30; 

58,10 (содержание меди 57,80 

%). Установите, имеется ли 

систематическая погрешность 

в полученных результатах 

(для Р = 0,95). 
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7.  При идентификации органи-

ческого соединения были 

найдены следующие значения 

показателя преломления: 

1,1225; 1,1238; 1,1230 ; 1,1223 

; 1,1228 ; 1,1236 . Табличное 

значение показателя прелом-

ления 1,1242. Установите, 

существует ли значимое раз-

личие между выборочным 

средним и табличным значе-

нием показателя преломления 

 
8.  Вычислите массовую долю Со 

в сплаве, если из образца мас-

сой 0,2100 г после осаждения 

кобальта α-нитрозо-

/βнафтолом получили прока-

ленный осадок Соз04 массой 

0,1012 г 

 

9.  Навеску образца, содержаще-

го MgO, массой 5,2160 г рас-

творили в колбе емкостью 

250,0 мл. Оксид магния опре-

делялся из 50,00 мл этого рас-

твора и в результате анализа 

было получено 0,1218 г 

дифосфата магния. Рассчи-

тайте массовую долю MgO в 

образце 

 

10.  . Из навески силиката массой 

1,5000 г получили смесь NaCl 

и КС1 общей массой 0,1322 г. 

Из данной смеси осадили 

0,1022 г КСЮ4 . Вычислите 

массовые доли Na20 и К2О в 

силикате 
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11.  

 

 

Задания, контролирующие З.1, З.4  

1) Онлайн тестирование: http://fcior.edu.ru/card/24612/zapis-rezultatov-eksperimenta-

trenazher.html 

Вопрос Варианты ответов Эталон 

ответа 

1. Разделы метрологии: 

 

1. технический, методический, единиц из-

мерения; 

2. нормативный, технологический, экс-

пертный; 

3. теоретический, законодательный, при-

кладной; 

4. параметрический, математический, фи-

зический 

3 

2. Одно из свойств физического объ-

екта, в качественном отношении 

общее для многих, а в количествен-

ном — индивидуальное для каждого 

из них 

1)   показатель качества 

2) физическая величина; 

3) параметр; 

4) эталон 

2 

3. Упорядоченная последователь-

ность значений физической величины, 

принятая по соглашению на основа-

нии результатов 

1) ранжированный ряд; 

2) параметрический ряд; 

3) базовые значения; 

шкала величины 

4 

4. Типы шкал измерения: 1) наименований; порядка; интервалов; 

отношений; абсолютные; 

2) качественной оценки; количественной 

оценки; 

3) экономических измерений; физических 

измерений; химических измерений; 

4) метрическая; балльная. 

 

1 

5. Атлас цветов является примером: 1)шкалы наименований; 

2 шкалы порядка 

3) шкалы отношений 

1 
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4) шкалы рангов 

 

6. Шкала измерений, являющаяся мо-

нотонно возрастающей или убываю-

щей и позволяющая установить от-

ношение больше/ меньше между ве-

личинами, характеризующими свой-

ство объекта: 

1) шкал наименований; 

2) шкал разностей; 

3) шкал классификации; 

4) шкала порядка. 

 

4 

7. Физические величины, единицы из-

мерения которых в системе СИ от-

носятся к дополнительным: 

 

1) длина, масса; 

2) плоский угол, телесный угол; 

3) термодинамическая температура; 

4) количество вещества, сила света. 

2 

8. Единица физической величины, 

значение которой в целое число  раз 

меньше системной или внесистемной 

единицы 

1) кратная; 

2) дольная; 

3) целая; 

4) дробная. 

2 

9. Внесистемные единицы массы 

(тонна), плоского угла (градус, мину-

та, секунда), объема (литр) по от-

ношению к единицам СИ: 

 

1) допускаются наравне; 

2) допускаются к применению в специаль-

ных областях; 

3) временно допускаются к применению; 

4) изымаются из употребления в соответ-

ствии с международными соглашениями. 

 

 

10. Производная единица физической 

величины, связанная с другими едини-

цами системы уравнением, в кото-

ром числовой множитель принят 

равным единице: 

1) системная единица; 

2) внесистемная единица; 

3) когерентная единица; 

4) некогерентная единица 

3 

11. Характеристика качества изме-

рений, заключающаяся в том, что их 

результаты выражаются в узако-

ненных единицах, размеры которых в 

установленных пределах равны раз-

мерам воспроизведенных величин, а 

погрешности результатов измерений 

известны с заданной вероятностью и 

не выходят за установленные преде-

лы 

1) точность измерений; 

2) достоверность измерений;  

3) обоснованность измерений;  

4) единство измерений. 

 
4 

12. Свойства, которыми должен об-

ладать эталон 

1) экономичность, действенность, систем-

ность; 

2) индивидуальность, предпочтитель-

ность, легитимность; 

3) неизменность, воспроизводимость, сли-

чаемость 

3 
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4) универсальность, повторяемость, эко-

номичность. 

13. Непосредственное сравнение фи-

зической величины с ее мерой — это: 

1) совместное измерение; 

2) совокупное измерение; 

3) качественное измерение; 

4) прямое измерение. 

 

4 

14. Измерения, сопряженные с ре-

шением системы уравнений, состав-

ляемых по результатам одновремен-

ных измерений нескольких однород-

ных величин 

1) косвенные измерения; 

2) прямые измерения; 

3) совместные измерения 

4) совокупные измерения 

4 

15. Средство измерения, предназна-

ченное для воспроизведения физиче-

ских величин заданного размера 

1) мера; 

2) измерительная установка; 

3) измерительный прибор; 

измерительная принадлежность 

1 

16. Виды эталонов 1) лабораторные, производственные, по-

левые; 

2) первичные, передаточные, промежу-

точные; 

3) первичные, вторичные, рабочие; 

4) прямые, косвенные, комбинированные. 

 

3 

17. Эталон, воспроизводящий едини-

цу физической величины с наивысшей 

точностью, возможной в данной об-

ласти измерений на современном 

уровне научно-технических дости-

жений 

1) первичный; 

2) лабораторный; 

3) прямой; 

рабочий 
1 

18.Обеспечение правильной передачи 

размера единиц физической величины 

во всех звеньях метрологической цепи 

осуществляется посредством: 

 

1) постоянного контроля; 

2) использования высокоточных средств 

измерения; 

3) поверочных схем; 

4) использования эталонов. 

 

3 

19. Субъективная составляющая си-

стематической погрешности возни-

кает 

1) из-за неопытности оператора; 

2) несовершенства метода измерения; 

3) погрешности средства измерения; 

4) некорректности расчетных формул. 

 

1 

20. Методическая составляющая си-

стематической погрешности возни-

кает 

1) из-за ошибок в отсчете показаний; 

2) неопытности оператора; 

3) ограниченной разрешающей способно-

сти средства измерения; 

4 
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4) некорректности расчетных формул 

21. Виды погрешностей, различаемые 

в зависимости от характера прояв-

ления, причин возникновения и воз-

можностей устранения 

1) однократная, многократная; 

2) систематическая, случайная, грубая; 

3) мелкая, средняя, крупная; 

абсолютная, относительная, приведенная 

2 

22. Универсальные средства измере-

ний преобладают в производстве: 

1) массовом; 

2) крупносерийном; 

3) среднесерийном; 

4) мелкосерийном. 

 

4 

23. Понятия «качество измерений» и 

«точность измерений» 

1) тождественны; 

2) не связаны между собой; 

3) «качество измерений» трактуется шире; 

«точность измерений» трактуется шире 

3 

24.Установление и применение науч-

ных и организационных основ, техни-

ческих средств, правил и норм, необ-

ходимых для достижения единства и 

требуемой точности измерений, ха-

рактеризуется термином: 

 

1) метрологическая деятельность; 

2) метрологическое обеспечение; 

3) метрологический контроль; 

4) метрологическая функция. 

 

2 

25.Государственная метрологиче-

ская служба России подчинена: 

1) Правительству РФ; 

2) Федеральному агентству по техниче-

скому регулированию и метрологии; 

3) Госстрою России; 

4) Госэнергонадзору. 

1) регистрация; 

2) аккредитация. 

2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценивание устного ответа.  

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последо-

вательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; форму-

лировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 
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не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и ра-

ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнитель-

ную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-

ствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

менять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные тер-

мины;  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, перво-

источниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нару-

шения правил оформления расчетных заданий.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-

нятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвер-

ждении конкретных примеров практического применения теорий; 
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7. отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-

ное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-

ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допус-

кая одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пре-

делах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объяв-

ляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Тестовые задания контроля ЗУН, формирующих ПК 4.3. «Участвовать в мониторинге 

загрязнения окружающей среды» 

 Вариант1 

            1.Основными функциями мониторинга являются: 

1. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. наблюдение за состоянием окружающей среды 

5. анализ объектов окружающей среды 

                  2. Мониторинг, позволяющий оценить экологическое состояние   в цехах  и на 

промышленных площадках называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

            3. Мониторинг, наблюдающий за состоянием природной среды и ее влиянием на здо-

ровье: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

          4. Основные гигиенические нормативы для химических загрязнений– это: 

1. ПДУ 
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2. ПДК 

3. ПДС 

4. ПДВ 

5. ВСС 

         5. Метод,  основанный на оценки состояния природной среды при помощи живых орга-

низмов называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

            6. Наиболее опасные для здоровье человека инфразвуковые колебания  с частотой: 

1.0-20 Гц 

2.7-12 Гц 

3.200-2000 Гц 

4.2000-20000 Гц 

5. более 20000  Гц 

             7. Лазерные лучи в первую очередь вызывают поражение: 

1.слухового аппарата 

2.Сетчатки глаз 

3. сердечно-сосудистой системы 

4. мозга 

          8.Уровень шума нормируется значением: 

1. ПДК 

2. ПДУ 

3. ПДВ 

4. ПДС 

5. ПДД 

         9. Акустические загрязнения вызывают:  

1. Поражение органов слуха 

2. Лучевую болезнь 

3. Ослабление конечностей 

4. Потерю аппетита 

5. Потерю зрения 

         10.Для регистрации лазерных излучений и измерения их параметров используют: 

1.шумомеры 

2.люксометры 

3.калориметрические дозиметры 

4. Фотоэлектроколориметры (ФЭК) 

5. хроматографы 

11.Разрушение отходов под действием бактерий называется: 

1. Биоаккумуляция 

2. Биодеградация 

3. Биоконцентрирование 
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4. Биозонирование 

5. Биоиндикация 

      

12.Метод для оценки состояния окружающей среды, где используют видеосъемку со спутни-

ковых систем называется: 

1.Биоиндикационный 

2.Аэрокосмический (Динамический) 

3.Титриметрический 

4.Электрохимический 

5. Колориметрический 

 13.Назовите металл, который вызывает болезнь «Митимато» 

1. Железо  

2. Мышьяк 

3. Ртуть 

4. Свинец 

5.  Кадмий 

       14. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   основанный на изменении 

электрохимических параметров (потенциал, ток) называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

        15. К инфразвуку относятся акустические  колебания с частотой: 

1.0-20 Гц 

2.20-200 Гц 

3.200-2000 Гц 

4.20-20000 Гц 

5. более 20000  Гц 

              16. Величина,  учитывающая чувствительность к облучению различных биологиче-

ских тканей. 

1. поглощенная доза 

2. энергетическая экспозиция 

3. уровень интенсивности 

4. эквивалентная доза 

5. эффективная доза ионизирующего излучения 

        17. К  источникам естественной радиации являются: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 

3. воздушные линии электропередач 

4. солнечные лучи 

5. морские волны  

         18.Для регистрации шума и измерения его параметров используют: 
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1.шумомеры 

2.люксометры 

3.дозиметры 

4. Фотоэлектроколориметры (ФЭК) 

5. хроматографы 

        19. Надзор за деятельностью ведомственных служб и лабораторий проводит гос. Служ-

ба: 

1. ЕГСМ 

2. ГСН 

3. Госкомэкология 

4. ГЭМ 

5. СИАК 

           20. Экологическим риском называют (по статическому признаку)  называют такое со-

стояние земель, когда общая площадь нарушенных земель менее: 

1. 5 % 

2. от 5 до 20 % 

3. от 20 до 50 % 

4. от 50 до 70%  

5. от 50 до 90  % 

           21. Метод измерения концентрации вещества в растворе проводимый на приборе ФЭК 

называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

        22. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 

2.Гидросфера 

3.Урбанизированная среда 

4.Население 

5. Сельское хозяйство 

        23. Мониторинг с латинского означает: 

1. тот, кто напоминает, предупреждает 

2. тот, кто советует 

3. тот, кто проводит исследования 

4. тот, кто загрязняет 

5. тот, кто очищает 

           24. Точку отчета в экологическом мониторинге называют  

1. Первостепенным показателем 

2. Фоновым показателем 

3. Показателем загрязнений 

4. Показателем качества 
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5. Основным показателем 

            25. Наблюдения на базовых станций экологического мониторинга проводятся для  

1.Глобального мониторинга  

2.Регионального мониторинга 

3. Национального мониторинга 

4. Локального мониторинга 

5. Детального мониторинга 

 

 

 

 

   Вариант 2 

       1.Мониторинг, позволяющий оценить современное  состояние всей природной системы 

Земля называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

           2. Мониторинг, наблюдающий за параметрами геосферы    называется: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

    3. Мониторинг промышленных выбросов существляется гос. Службой: 

1.ЕГСМ 

2. ГСН 

3.Госкомэкология 

4. ГЭМ 

5. СИАК 

       4. Основные  производственно - хозяйственный  нормативы  для воздушной среды– это: 

1. ПДУ 

2. ПДК 

3. ПДС 

4. ПДВ 

5. ВСС 

    5. Экологической нормой (по статическому признаку)  называют такое состояние земель, 

когда общая площадь нарушенных земель менее: 

1. 5 % 

2. от 5 до 20 % 

3. от 20 до 50 % 

4. более 50 % 

        6. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   основанный на изменении 

электрохимических параметров (потенциал, ток) называется: 
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1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

        7.К шумам относятся акустические  колебания с частотой: 

1.0-20 Гц 

2.20-200 Гц 

3.200-2000 Гц 

4.20-20000 Гц 

5. более 20000  Гц 

          8. Величина,  учитывающая чувствительность к облучению различных тканей человека 

1.поглощенная доза 

2. энергетическая экспозиция 

3. уровень интенсивности 

4. экивалентная доза 

5. эффективная доза ионизирующего излучения 

        9. К  источникам естественных электромагнитных полей относится: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 

3. воздушные линии электропередач 

4. солнечные лучи 

5. морские волны  

         10.Для регистрации ионизирующих излучений и измерения их параметров используют: 

1.шумомеры 

2.люксометры 

3.дозиметры 

4. Фотоэлектроколориметры (ФЭК) 

5. хроматографы 

          11.Инфразвук - это акустические  колебания с частотой: 

1.0-20 Гц 

2.20-200 Гц 

3.200-2000 Гц 

4.20000-1000 М Гц 

5. более 20000  Гц 

           12. Тяжелые металлы относятся к загрязнениям: 

1.Микробиологическим 

2. Энергетическим 

3. Химическим 

4. Макробиологическим 

           13.Мониторинг, позволяющий оценить современное  состояние  природной  среды в 

отдельных крупных районах называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 
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3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

            14. Мониторинг,  наблюдающий за состоянием и изменением климата называется: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

              15. Сбором информации  о фактических и ожидаемых неблагоприятных изменениях 

состояния окружающей природной среды занимается гос. Служба: 

1.ЕГСМ 

2. ГСН 

3.Госкомэкология 

4. ГЭМ 

5. СИАК 

           16. Экологическим кризисом  (по статическому признаку)  называют такое состояние 

земель, когда общая площадь нарушенных земель менее: 

1. 5 % 

2. от 5 до 20 % 

3. от 20 до 50 % 

4. более 50 % 

          17. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   основанный на титровании 

называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

           18. Стационарные посты служат для наблюдения за 

1 загрязнением воздуха под заводскими трубами 

2. наиболее загрязняемых местах города 

3. границами парковых зон 

4.  местами плотной застройки 

5. загрязнением почвы под заводскими трубами  

              19. К дистанционному методу экологического мониторинга относится: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

            20. Подфакельные посты служат для наблюдения за 

1 загрязнением воздуха под заводскими трубами 

2. наиболее загрязняемых местах города 

3. границами парковых зон 



20 

 

 

4.  местами плотной застройки 

5. загрязнением почвы под заводскими трубами  

          21.Человек слышит акустические колебания  с частотой: 

1.0-20 Гц 

2.20-20000 Гц 

3.200-2000 Гц 

4.2000-20000 Гц 

5. более 20000  Гц 

          22.Единица измерения для  уровня интенсивности звука это: 

1. Гц 

2. м
2
 

3. дБ 

4. Вольт 

5. Грей 

          23. По всей РФ имеют единое значения- 

1. ПДВ 

2. ПДС 

3. ПДК 

4. ВСВ 

5. ВСС  

         24.  Процессы стратификации характеризуются критерием 

1. Вехнэра 

2. Фебера 

3. Бофорта 

4. Ричардсона 

5.Израэль 

          25. Чужеродные биоте вещества называются  

1. Персистентные 

2. Органические 

3. Неорганические 

4. Биологические 

5. Микробиологические 

 

Таблица ответов 

№ 1 2 

1 1 1 

2 3 4 

3 1 2 

4 2 4 

5 4 1 

6 2 5 

7 2 4 

8 2 4 

9 2 3 
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10 3 3 

11 2 1 

12 2 3 

13 3 4 

14 5 2 

15 1 2 

16 4 3 

17 4 3 

18 1 2 

19 5 1 

20 2 1 

21 2 2 

22 5 3 

23 1 3 

24 2 4 

25 1 1 

 

 

Задания контролирующие ЗУН , направленные на формирование ПК 4.1. Снимать по-

казания приборов  (1 вариант – четные задания, второй вариант  - нечетные) 

1. а) Какие величины измеряют с помощью приборов, изображенных на рисунке? 

Чему равна цена деления шкалы на каждом из этих рисунков? Найди значения измеря-

емых величин. 

  

  

2. б) Приведи примеры приборов, которые имеют шкалу. 

  

2. Определи цену деления шкалы на числовом отрезке: 

 

 
3.  a) Ha рисунке изображена шкала спидометра "Жигулей". Какова скорость машины, 

когда стрелка спидометра показывает на точки А, В, С, D, Е? 

 

http://xvatit.com/busines/
http://xvatit.com/busines/
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.02-71.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.02-72.jpg
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 б) На рисунке показана шкала спидометра "Волги". Запиши все числа около больших штри-

хов этой шкалы. Какова ее цена деления? 

  

4.  Дорога изображена в виде числового луча. Определи цену деления шкалы на луче и 

запишите недостающие числа. 

 
5. Каким числам соответствуют отмеченные на шкале точки? 

 
 

Задание `6 На рисунке  изображены шкалы элек-

троизмерительных приборов. Каковы пределы из-

мерения приборов? Какова цена деления шкалы 

каждого прибора? Каковы их показания? 

.  

 

 

 

 

 

Задание 7 На рисунке изображены мензурки. Для 

каждого из случаев а – г найдите цену деления и 

объём налитой жидкости. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.02-73.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.02-74.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.02-75.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.02-76.jpg
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На рисунке изображены мен-

зурки. Для каждого из случаев а – г найдите цену деления и объём налитой жидкости

 
Задание 9 Определите цену деления приборов 
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Задание 10 Определите цену деления 

№11: Определить цену деления мензурки изображенной на рисунке. 

 

 

 

 

 

№12: Определить цену деления мензурки изображенной на рисун-

ке. 

 

 

Задания, контролирующие У.1 У.2 У.3 З.4 

Воздух, проходя через фильтры, оставляет содержащиеся в нем примеси. Таким образом, 

пропускается через фильтр известный объем запыленного или загазованного воздуха и уста-

новив массу задержанных примесей можно рассчитать их концентрацию. 
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Таблица 1 – Результаты измерений. 

Скорость 

отбора 

пробы 

V, 
м3

с
 

Время 

отбора 

пробы 

τ, c 

Объем воз-

духа, про-

шедшего 

через 

фильтр 

VT , м
3
 

Температура 

Тг, 
о
К 

Давление, 

Рв, МПа 

Объем 

воздуха 

V0, м
3
 

Масса загряз-

няющего ве-

щества 

Dm, мг 

Концен-

трация 

С, 
мг

м3 

2 
.
 10

-4
 800 0,16 503 0,09 

7,72
.
 

10
-2
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Таблица 2 – (Исходные данные для расчетов) 

Вариант Tг, К TВ, К H, м Д, м Вредное вещество 
ПДК м.р. 

мг/м
3
 

    Сф 

    ПДК 

1 503.1 296.1 30 0,55 пыль 0,55 0,1 

2 503.1 296.1 60 0,75 пыль 0,55 0,1 

        

 

Эталон решения  

Концентрацию пыли в воздухе рассчитываем по формуле: 

0V

m
C


  

мг

м3                                                                                                        (1) 

Где  

m  – разность между массой фильтра до отбора пробы и массой фильтра после отбора про-

бы 

V0– объём воздуха, прошедшего через фильтр при нормальных условиях (T = 273°K и P0 = 

0.1013 МПа), м
3
 

В свою очередь 

Г

Вt

Т,

PV
V






10130

273
0  , м

3
 (2) 

Где 

Тг – температура анализируемого воздуха, K; 

273
ГГ

tТ ; 

 273230ГТ  503 
о
К; 

Pв – барометрическое давление, МПа; 

Vt – Объём воздуха, прошедшего через фильтр при Тв и Pв, м
3 

 273230ГТ  503 
о
К. 

𝑉0 =
0.16 ∙ 273 ∙ 0,09 

0,1013 ∙ 503
= 7,72 ∙ 10−2м3 

Vt =V ⋅T, м
3                                                                                                                                                               

 (3) 
Где 

V – скорость отбора пробы  

T – время отбора пробы  

g= 



26 

 

 

Vt = 2 ∙ 10−4 ⋅800 = 0,16 м
3 

Максимальная приземная концентрация вредного вещества См, которая может установиться 

на некотором расстоянии от места выброса при неблагоприятных метеорологических усло-

виях для нагретых выбросов определяется по формуле: 

3
1

2 TVH

nmFMA
C

M



  

мг

м3 (4) 

Где 

А – коэффициент, зависящий от метеорологических условий и определяющий условия вер-

тикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в воздухе,  

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, 
мг

𝑐
 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в возду-

хе,  

m, n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из 

устья источника выброса. 

Н – высота источника выбросов, м. 

∆Т – разность между температурой газовоздушной смеси Т2 и температурой окружающего 

воздуха Тв, К°,  

Vl – объём газовоздушной смеси, 
м3

с
 

СМ =
200 ∙ 4,99518 ∙ 5,16 ∙ 10−4 ∙ 1,49 ∙ 1,421

302 ∙ √1,778 ∙ 10−2 ∙ 207
3

= 7,85478 ∙ 10−4
мг

м3
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица): 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) (%)  
балл (отмет-

ка) 

Качественная оценка индивидуальных об-

разовательных достижений  

вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  отлично  

80 ÷ 89  4  хорошо  

70 ÷ 79  3  удовлетворительно  

менее 70  2  неудовлетворительно  

 

 

 

 

 


