
Познавательные универсальные учебные действия 

1 2 3 4 5 6 7 

Искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

 

Критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

 

Использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

 

Находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

 

Выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого 

переноса средств 

и способов 

действия; 

 

Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

 

Менять и 

удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

 

 

№ задания Элемент содержания 

1 Строение вещества 

2 Динамика 

3 Тепловые явления 

4 Мощность электрического тока 

 

 



Задание №1  

Прочитай тексты и выполни задание: 

Многоликая диффузия 

Текст №1. 

В 1748 году французский физик-экспериментатор Ж.А. Нолле столкнулся с неизвестным до тех пор явлением. В одном из своих опытов 

он герметично закрыл стакан со спиртом плёнкой бычьего пузыря и погрузил его на дно большого сосуда с водой. Через несколько часов 

пузырь сильно раздулся – вода проникла в стакан и увеличила давление в нём. Нолле не прошёл мимо этого удивительного факта и объяснил 

его следующим образом: «Животный пузырь может быть более проницаем для воды, чем для спирта; в таком случае скорость прохождения 

воды окажется больше скорости прохождения спирта».  

Текст №2. 

Загадки мембраны 

Вспомним, что происходит при растворении какого-нибудь вещества в растворителе. Молекулы вещества проникают в растворитель, 

а молекулы растворителя – в область, занятую раствором. Такая взаимная диффузия приводит к выравниванию концентраций растворенного 

вещества и растворителя по всему объему. 

Теперь представим себе ситуацию, при которой раствор и чистый растворитель 

разделены полупроницаемой мембраной – она пропускает молекулы растворителя, но не 

пропускает молекулы растворенного вещества. Очевидно, что в этом случае 

выравнивание концентраций может происходить только за счёт односторонней диффузии 

растворителя. Такое явление получило название осмоса. 

Представим, например, контейнер, разделённой мембраной, которая пропускает 

молекулы воды и задерживает молекулы растворённых в ней солей. В одну часть 

наливаем чистую воду, а в другую – воду с большой концентрацией солей. 

Молекулы воды будут перемещаться из слабоконцентрированного раствора в более концентрированный, в силу чего в более 

концентрированном растворе повысится уровень жидкости. Разница в высоте уровней двух растворов разной концентрации пропорциональна 

давлению, под действием которого вода проходит через мембрану. Это давление называется осмотическим.  

Оболочка клеток живых организмов также является мембраной. Клетки листьев, теряя воду, осмотически всасывают её из клеток 

стебля, а последние – из клеток корня, берущих воду из почвы. Осмотическое давление обеспечивает движение воды в растениях и её подъем 

от корней до вершины. 



Текст №3. 

Сила соли 

Первая в мире «осмотическая» электростанция, вырабатывающая энергию в 

процессе смещения солёной и пресной воды, открылась в Норвегии в ноябре 2009 года. 

В электростанции поток пресной (речной) воды проникает сквозь отверстия мембраны 

и повышает давление в резервуаре с морской водой. Запасённая солёной водой энергия 

позволяет раскручивать турбину, которая вырабатывает электроэнергию. Затем 

отработанная, такая же чистая солоноватая вода выбрасывается в море. Трудно 

поверить, что одна лишь разница в концентрации двух растворов способна создать 

серьёзную силу, однако это действительно так: осмотические давление может поднять 

уровень морской воды на 120 м. 

Задание: 

1. Составьте два вопроса к тексту №1. Вопросы должны начинаться со слов «кто» 

и «почему»? 

2. Объясни, почему все три текста объединены общим названием «Многоликая диффузия». 

3. В классе провели опыт, демонстрирующий то же явление, что и опыт Ж.А. Нолле. Взяли морковку, срезали верхушку, а вместо неё 

вставили стеклянную трубку. В трубку налили солёную морскую воду, а морковку поставили в стакан с водопроводной водой. Спустя 

некоторое время заметили, что уровень воды в трубке стал повышаться. Проведи аналогию между опытом Ж.А. Нолле и опытом с 

морковкой. Запиши в таблицу, что в опыте с морковкой соответствует указанным элементам опыта Ж.А. Нолле. 

Опыт Ж.А. Нолле Опыт с морковкой 

Плёнка бычьего пузыря  

Спирт   

 

 

 

 

 

 

 



Задание №2  

На рисунке изображены графики зависимости проекции скорости от времени для двух тел 

массой 1 кг и 3 кг, движущихся вдоль оси х под действием одинаковых сил. 

Ответьте на вопросы: 

1. Каким цветом изображён график для тела массой 1 кг? С каким ускорением движется это 

тело? С каким ускорением движется тело массой 3 кг? 

2. Чему равна сила, действующая на каждое тело? 

3. С каким ускорением будут двигаться эти тела под действием той же силы, если их 

соединить вместе? 

4. Изобразите график зависимости проекции скорости от времени для соединённых вместе 

тел под действием той же силы, если начальная скорость «объединённого» тела равна по 

модулю 30 м/с и направлена противоположно силе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №3  

На графике показана зависимость температуры t некоторого вещества, 

первоначально находившегося в твердом состоянии, от переданного ему количества 

теплоты Q. Скорость передачи количества теплоты в течение всего процесса одинакова.  

1. Каким процессам соответствуют участки графика 1, 2 и 3?  

2. Чему равна начальная температура вещества? 

3. При какой температуре данное вещество плавится? 

4. Какое это может быть вещество? 

5. Почему участки 1 и 3 имеют разный наклон? 
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Задание №4  

Ирина Петровна сказала мужу, что на кухне недостаточной розеток. Она хочет по утрам одновременно включать электрический чайник 

для себя и кофеварку для мужа, а также тостер и микроволновую печь. Напряжение в электрической сети квартиры 220 В, а на линии, к 

которой относятся розетки на кухне, установлен предохранитель. Он отключает подачу электроэнергии, если сила тока в цепи оказывается 

больше 16 А. Муж Ирины Петровны решил ознакомиться с характеристиками приборов:  

 

Рассчитайте, можно ли на кухне Ирины Петровны делать дополнительные розетки и одновременно включать все эти электроприборы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания заданий: 

Задание №1 

Повышенный уровень – верно выполнены все задания 

Средний уровень – составлены вопросы, дано объяснение или заполнена таблица  

Низкий уровень – составлены вопросы, допущены ошибки в рассуждениях 

Нулевой уровень – обучающийся не приступил к заданию 

Задание №2 

Повышенный уровень – даны верные ответы на все вопросы и построен график 

Средний уровень – даны верные ответы на все вопросы 

Низкий уровень – даны ответы не на все вопросы, допущены ошибки 

Нулевой уровень – обучающийся не приступил к заданию 

Задание №3 

Повышенный уровень – даны верные ответы на все вопросы 

Средний уровень – даны верные ответы на 3 вопроса 

Низкий уровень – даны ответы не на все вопросы, допущены ошибки 

Нулевой уровень – обучающийся не приступил к ответу 

Задание №4  

Высокий уровень – верно проведено рассуждение, записаны формулы, произведены расчеты, сформулирован ответ 

Повышенный уровень – обучающийся сделал ошибку в расчетах 

Средний уровень – верно проведено рассуждение, записаны формулы, но нет окончательного ответа 

Низкий уровень – допущены ошибки в рассуждениях и формулах 

Нулевой уровень - обучающийся не приступил к заданию 

 


