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3. Контексты

4. Когнитивные уровни

5. Типы вопросов
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Инструкция для ученика

Работа включает в себя 4 задания. Время выполнения работы –

15 мин.

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые

варианты ответа. Отвечайте только после того, как Вы поняли

вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте

задания в любом порядке. Для экономии времени пропускайте

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к

следующему.

Если Вы завершили работу раньше, чем закончится время,

отведённое на её выполнение, то можете воспользоваться

кнопками возврата и вернуться к заданиям, которые Вы

пропустили, или ещё раз проверить свои ответы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания,

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше

заданий и набрать как можно больше баллов.

Желаем успеха!



Сухой лед
Сухой лёд – так называют углекислый газ в кристаллическом

состоянии. Его вырабатывают на специальных концентраторах,

в результате чего он приобретает сходство со льдом.

Особенность сухого льда в том, что он быстро испаряется и

сразу превращается в обычный углекислый газ, минуя жидкое

состояние.

Сухой лёд используется главным образом в пищевой

промышленности: для шоковой заморозки продуктов, их

охлаждения и транспортировки. Также его применяют в

научно-исследовательской деятельности, например при

испытаниях и сборке некоторых агрегатов в машиностроении.

Кроме того, сухой лёд часто становится атрибутом химических

шоу, так как от него исходит эффектная пелена тумана.
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Сухой лед

1. Почему кристаллическую форму углекислого газа 

называют именно «сухим» льдом? В чём его отличие от 

обычного льда – кристаллической воды?

Компетенция Научное объяснение 

явлений

Тип знания физика

Контекст Личностный/ связь науки и 

технологий

Когнитивный 

уровень

низкий

Тип вопроса Открытый

Дидактическая

единица

МКТ, агрегатные состояния 

вещества



Критерии

Возможный ответ

Ответ: углекислый газ (при атмосферном давлении) 

переходит из твёрдого состояния в газообразное, минуя при 

этом, в отличие от обычного льда, жидкое состояние

Записан верный ответ 1 балл

Другие ответы или ответ отсутствует 0 баллов



Сухой лед

1. 2. 2. Сухой лёд используют для охлаждения и

транспортировки пищевых продуктов. Температура сухого льда обычно

составляет –78,33 °С. В быту сухой лёд можно использовать с такой же

целью. Для этого надо насыпать немного гранул сухого льда в термос или

контейнер с двойными стенками, сверху насыпать обыкновенный лёд,

затем положить пищевые продукты или напитки. Продукты могут

храниться таким образом от 5 до 7 дней.

1) Объясните, зачем поверх гранул сухого льда необходимо поместить

кусочки обычного льда?

2) Какой лёд – «сухой» или обычный – «исчезнет» в термосе первым?

Поясните, почему.

Компетенция Научное объяснение 

явлений

Тип знания

Контекст

Когнитивный уровень

Тип вопроса

Дидактическая единица



Критерии

Возможный ответ

Ответ: 1) сухой лёд имеет слишком низкую температуру и при

соприкосновении с продуктами может повредить их, а наличие

обычного льда предотвратит переохлаждение продуктов

2) Первым «исчезнет» сухой лёд, так как температура его

превращения в газ ниже, чем температура плавления обычного льда

Записаны верные ответы на два вопроса 2 балла

Записан верный ответ на один из вопросов 1 балл

Другие ответы или ответ отсутствует 0 баллов



Сухой лед

1. 2. 3. Сухой лёд считается безвредным для человеческого организма

веществом. Но если при таянии большого количества сухого льда комната

заполняется углекислым газом, то люди могут сначала почувствовать

головокружение, а затем начать задыхаться и терять сознание. Объясните,

почему человек может потерять сознание при повышенном содержании

углекислого газа в помещении?

Компетенция Научное объяснение 

явлений

Тип знания

Контекст

Когнитивный уровень

Тип вопроса

Дидактическая единица



Критерии

Возможный ответ

Ответ: при повышении содержания углекислого газа в воздухе

происходит уменьшение содержания кислорода, и человек может

потерять сознание от удушья

Записан верный ответ 1 балл

Другой ответ или ответ отсутствует 0 баллов



Сухой лед

1. 2. 4. Выберите все верные утверждения о свойствах и применении

углекислого газа.

1) При повышении температуры воды растворимость в ней углекислого

газа увеличивается.

2) Углекислый газ может скапливаться в шахтах и колодцах, так как он

тяжелее воздуха.

3) Углекислотные огнетушители можно применять для тушения горящей

электропроводки.

4) Повышенная концентрация углекислого газа приводит к отравлению

организма, так как этот газ является токсичным для человека.

5) Газированная вода имеет кислый вкус за счёт растворённого в ней

углекислого газа.
Компетенция Научное объяснение 

явлений

Тип знания

Контекст

Когнитивный уровень

Тип вопроса

Дидактическая единица



Критерии

Ответ: 235

Записан верный ответ 2 балла

Допущена только одна ошибка в ответе 1 балл

Допущено более одной ошибки или ответ отсутствует 0 баллов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


