
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

КОНСТРУИРОВАНИЮ ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В настоящее время основной задачей школы является подготовка 

выпускника, обладающего таким набором современных знаний, умений и качеств, 

которые позволили бы ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни, 

успешно адаптироваться к изменяющимся в обществе и экономике условиям, 

находить оптимальные решения сложных вопросов, умело налаживать 

эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться 

нравственным.  Таким образом, основной задачей школы является формирование 

ключевых компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной, социально-трудовой, 

компетенции личного самосовершенствования. 

Если мы хотим помочь учащимся развивать ключевые компетенции, 

необходимо перестроить учебный процесс так, чтобы наши ученики на каждом 

уроке не только осваивали содержание предмета, но и развивали способности 

самостоятельно приобретать знания, управлять собой, своей учебной 

деятельностью, работать в команде. 

Осуществляя подготовку к учебному занятию, определяя тему урока, 

необходимо подумать над тем, что в этой теме ученикам уже может быть известно 

(не ограничиваясь рамками своего предмета), что станет новым знанием. Следует 

проанализировать и личностную значимость тех новых знаний и умений, которые 

приобретут ученики на предстоящем занятии.  

Тщательной проработки требуют предъявляемые обучающимся учебные 

задания. Они должны иметь больше одного или множество возможных решений, 

поиск которых предполагает работу в группе с возможным выделением подзадач 

для автономной или парной работы. В содержании задания должна быть описана 

жизненная ситуация, действуя в которой (или анализируя которую), ученики 

самостоятельно смогут сформулировать личностно значимую для них проблему.  

Информацию в задании следует предъявлять в различных формах: числовой, 

текстовой, графической (график, диаграмма, схема, изображение и др.), табличной. 

Оказать помощь учащимся в части мысленной визуализации и погружения в сюжет 

должны фото и рисунки. Графические средства визуализации содержания 

проблемы окажут учащимся помощь на этапе ее моделирования, послужат опорой 

для проведения рассуждений.  

Если в содержании задания есть слова, которые могут быть не известны 

учащимся, то в нем можно дать краткое пояснение, определение и/или 

иллюстрацию к ним. Характеризуя качество составленного задания, следует 

придерживаться параметров: компетенция, тип знания, контекст, познавательный 

уровень. 

 

Оцениваемые компетенции и характеристика заданий  по формированию/ 

оценке этих умений 

 



 Оцениваемые 

компетенции, 

умения 

Характеристика 

учебного задания, 

направленного на 

формирование/ 

оценку умения 

Пример задания 

Компетенция: научное объяснение явлений 

1 Применить 

соответствующие 

естественнонаучны

е знания для 

объяснения 

явления 

Предлагается 

описание 

достаточно 

стандартной 

ситуации, для 

объяснения которой 

можно напрямую 

использовать 

программный 

материал 

В минуту опасности некоторые головоногие 

выбрасывают перед собой «чернильную бомбу» – 

струю тёмноокрашенной жидкости. «Чернила» 

расплываются в воде густым «облаком», и под его 

прикрытием моллюск уплывает. Однако через 

некоторое время вода становится прозрачной. 

Какое физическое явление иллюстрирует 

рассеивание этих «чернил»? Объясните это 

явление. 

2 Распознавать, 

использовать и 

создавать 

объяснительные 

модели и 

представления 

Предлагается 

описание 

нестандартной 

ситуации, для 

которой ученик не 

имеет готового 

объяснения. Для 

получения 

объяснения она 

должна быть 

преобразована (в 

явном виде или 

мысленно) или в 

типовую известную 

модель, или в 

модель, в которой 

ясно 

прослеживаются 

нужные 

взаимосвязи. 

Возможна обратная 

задача: по 

представленной 

модели узнать и 

описать явление 

Прочти текст «Технология выбора наушников»: 

Оказывается, выбор наушников - целая наука! 

Чтобы выполнить эту задачу, необходимо 

подобрать наушники по определенным 

параметрам. Во-первых, частотная 

характеристика. У хороших наушников этот 

диапазон составляет 16 Гц – 20 кГц. Чем 

диапазон уже, тем большая часть частот 

«исчезнет» из композиции. Как правило, особо 

важную роль играет нижний предел частотного 

диапазона. Басы находятся именно на нижней 

планке частот. Если вы особо ревностно 

относитесь к качеству звука, то лучше выбрать 

наушники с повышенным качеством звучания – 

модель с большим диаметром мембраны. 

Несмотря ни на что, любимые многими 

наушники–«вкладыши» с размером мембраны 9 

– 12 мм не способны состязаться в чистоте звука 

с накладными наушниками, имеющими диаметр 

мембраны 30 мм и выше, что позволяет им 

значительно расширить частотный диапазон и 

улучшить качество звучания. Во-вторых, это 

чувствительность, влияющая на громкость звука 

в наушниках. Хорошо, чтобы наушники 

обеспечивали чувствительность не ниже 100 – 

120 дБ. Третья характеристика – импеданс 

(сопротивление). Чем ниже сопротивление 

проводника, тем больший ток будет протекать 

через ваши наушники, тем громче они звучат. 

Для мобильного телефона нужно выбрать 

наушники с импедансом 16 – 64 Ом. Есть еще 

ряд характеристик, которые имеют отношение к 

уже дизайну: форма, тип дужки, цвет. Наушники 

могут быть проводными и беспроводными. 

Выбор остается за только вами! 

Перед вами витрина магазина.  

 



 
 

Оцените товар, выберите для себя наушники. 

Выбор обоснуйте с физической точки зрения. 

3 Делать и научно 

обосновывать 

прогнозы о 

протекании 

процесса или 

явления 

Предлагается на 

основе понимания 

механизма (или 

причин) явления 

или процесса 

обосновать 

дальнейшее 

развитие событий 

В справочнике физических свойств различных 

материалов представлена таблица: 

                            

Вещество Плотность 

в 

 твёрдом 

состоянии, 

г/см3 

Температура 

плавления, 

°С 

Удельная 

теплота 

плавления, 

кДж/кг 

алюминий 2,7 660 380 

медь 8.9 1083 180 

свинец 11.35 327 25 

олово 7.3 232 59 

цинк 7.1 420 120 

Используя эти данные, ответьте на вопрос: 

Что произойдет с оловянным солдатиком, 

брошенным в медную посуду с расплавленным 

алюминием (температура алюминия 

поддерживается постоянной) 

4 Объяснять 

принцип действия 

технического 

устройства или 

технологии 

Предлагается 

объяснить, на каких 

научных знаниях 

основана работа 

описанного 

технического 

устройства или 

технологии 

Устройство, схема которого приведена на 

рисунке, подает сигнал, когда температура 

достигает предельного значения. Оно имеет 

ртутный термометр Т, называемый контактным. В 

верхней части канала термометра имеется 

проводник, являющийся частью цепи. Пользуясь 

схемой, объясните действие устройства. 

 
Компетенция: понимание особенностей естественнонаучного исследования 

1 Распознавать и 

формулировать 

цель данного 

исследования 

По краткому 

описанию хода 

исследования или 

действий 

исследователей 

предлагается четко 

Для исследования процесса испарения 

жидкостей при комнатной температуре в сосуды 

разной формы, находящиеся в одном помещении 

при одинаковых условиях, налили воду или эфир 

различного объема (см. рисунок). Далее 

измеряли время испарения жидкости из каждого 



сформулировать его 

цель 

сосуда. 

 
Какую гипотезу проверяли, если для проведения 

эксперимента выбрали сосуды 1 и 4? 

2 Предлагать или 

оценивать способ 

научного 

исследования 

данного вопроса 

По описанию 

проблемы 

предлагается кратко 

сформулировать 

или оценить идею 

исследования, 

направленного на ее 

решение, и/или 

описать основные 

этапы такого 

исследования 

Какой(-ие) из опытов Вы предложили бы 

провести, чтобы доказать, что сила Архимеда 

зависит от плотности жидкости, в которую 

погружено тело? 

А. Показать, что выталкивающая сила 

изменится в случае, если одно и то же тело 

сначала полностью погрузить в сосуд с 

жидкостью одной плотности, а затем — 

полностью погрузить в сосуд с жидкостью другой 

плотности. 

Б. Показать, что выталкивающая сила 

изменится, если в сосуд с водой сначала 

полностью погрузить тело одной плотности, а 

затем полностью погрузить тело другой 

плотности, но той же массы. 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

3 Выдвигать 

объяснительные 

гипотезы и 

предлагать 

способы их 

проверки 

Предлагается не 

просто 

сформулировать 

гипотезы, 

объясняющие 

описанное явление, 

но и обязательно 

предложить 

возможные способы 

их проверки. Набор 

гипотез может 

предлагаться в 

самом задании, 

тогда учащийся 

предлагает только 

способы проверки 

Пример 1. Для проезда по болотистым местам 

делают настил из хвороста, бревен или досок. 

Сформулируй гипотезу, объясняющую описанное 

явление. Предложи способы проверки. 

 

Пример 2. Школьник собирается проверить 

гипотезу о том, что коэффициент сухого трения 

не зависит от площади соприкосновения 

трущихся поверхностей. Для этого он кладет на 

горизонтальную стальную поверхность 

деревянный брусок с площадью нижнего 

основания S и измеряет модуль минимальной 

горизонтально направленной силы, которую 

нужно приложить к бруску для того, чтобы 

сдвинуть его с места. Какой второй опыт должен 

провести школьник для того, чтобы проверить 

гипотезу? 

1) с деревянным бруском большей массы, с 

площадью нижнего основания S, лежащим на 

стальной поверхности 

2) с деревянным бруском той же массой, с 

площадью нижнего основания 2S, лежащим на 

деревянной поверхности 

3) с деревянным бруском той же массой, с 

площадью нижнего основания 2S, лежащим на 

стальной поверхности 



4) со стальным бруском меньшей массы, с 

площадью нижнего основания S, лежащим на 

деревянной поверхности 

4 Описывать и 

оценивать 

способы, которые 

используют 

ученые, чтобы 

обеспечить 

надежность 

данных и 

достоверность 

объяснений 

Предлагается 

охарактеризовать 

назначение того или 

иного элемента 

исследования, 

повышающего 

надежность 

результата 

(контрольная 

группа, 

контрольный 

образец, большая 

статистика и др.). 

Или предлагается 

выбрать более 

надежную 

стратегию 

исследования 

вопроса 

Тело бросают под углом к горизонту с 

одинаковой по модулю начальной скоростью. На 

рисунке представлены в результаты исследования 

дальности полета тела в зависимости от угла 

бросания. 

 

1. Какова цель эксперимента? 

2. Сколько опытов в ходе эксперимента 

проводилось? 

3. Какие изменения в установке осуществляли от 

одного опыта к другому? 

4. Какой вывод можно сделать по результатам 

эксперимента? 

5. Можно ли было ограничиться одним опытом 

для подтверждения выдвигаемой гипотезы? 

Компетенция: интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов 

1 Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

Предлагается 

формулировать 

выводы на основе 

интерпретации 

данных, 

представленных в 

различных формах: 

графики, таблицы, 

диаграммы, 

фотографии, 

географические 

карты, словесный 

текст. Данные 

могут быть 

представлены в 

сочетании форм 

Ученые проводили опыты с неизвестным 

источником излучения. Листы из различного 

вещества были помещены между радиоактивным 

источником и дозиметром, который способен 

детектировать присутствие α-, β-, γ- излучения. 

Были записаны следующие наблюдения: 

Вещество Влияние на излучение 

Бумага Небольшое падение 

излучения 

Бумага + алюминий Дальнейшее падение 

излучения 

Бумага + алюминий 

+ свинец 

Значительное падение 

излучения 

Вопрос: Определите источник радиоактивного 

излучения. Поясните свой ответ. 

2 Преобразовывать 

одну форму 

представления 

данных в другую 

Предлагается 

преобразовать одну 

форму 

представления 

научной 

информации в 

другую, например, 

словесную – в 

схематический 

рисунок, табличную 

Пример 1. На диаграмме представлены значения 

выталкивающей силы, действующей на одно 

тело, погруженное в разные морские воды. В 

каком море вода наиболее соленая? 



форму – в график 

или диаграмму и 

т.д. 

  
Пример 2. Пользуясь рисунком, определите 

объем металлического цилиндра с учетом 

погрешности. 

 
3 Распознавать 

допущения, 

доказательства и 

рассуждения в 

научных текстах 

Предлагается 

выявлять и 

формулировать 

допущения, на 

которых строится 

то или иное научное 

рассуждение, а 

также 

характеризовать 

сами типы научного 

текста: 

доказательство, 

рассуждение, 

допущение 

Прочитайте текст и выполните задания. 

«Открытие животного электричества» 

В 1786 году итальянский врач и учёный Луиджи 

Гальвани начинает новую серию опытов, решив 

изучить действие на мышцы лягушки 

«спокойного» атмосферного электричества. 

Поняв, что лапка лягушки является в некотором 

смысле чувствительным электродом, он решил 

попробовать обнаружить с её помощью 

атмосферное электричество. Повесив препарат на 

решётке своего балкона, Гальвани долго ждал 

результатов, но лапка не сокращалась ни при 

какой погоде. 

И вот 26 сентября лапка наконец сократилась. Но 

это произошло не тогда, когда изменилась погода, 

а при совершенно других обстоятельствах: лапка 

лягушки была подвешена к железной решётке 

балкона на медном крючке и свисающим концом 

случайно коснулась решётки. 

Гальвани проверяет: оказывается, всякий раз, как 

образуется цепь «железо–медь–лапка», тут же 

происходит сокращение мышц независимо от 

погоды. Учёный переносит опыты в помещение, 

использует разные пары металлов и регулярно 

наблюдает сокращение мышц лапки лягушки. 

Таким образом, был открыт источник тока, 

который впоследствии был назван 

гальваническим элементом. 

Как же можно было объяснить эти наблюдения? 

Во времена Гальвани учёные считали, что 

электричество не может возникать в металлах, 

они могут играть только роль проводников. 

Отсюда Гальвани заключает, источником 

электричества в этих опытах являются сами ткани 

лягушки, а металлы только замыкают цепь. 



 

Вопросы 

1. Какую гипотезу пытался проверить Л.Гальвани, 

начиная в 1786 г. новую серию опытов с лапкой 

лягушки? 

2. Какой вывод сделал Л.Гальвани на основании 

своих опытов? В чём состояла ошибочность его 

вывода? 

3. Из каких основных частей должен состоять 

гальванический элемент? 

4. Если бы вы проводили опыты, аналогичные 

опытам Л.Гальвани, то какие бы дополнительные 

исследования (кроме проверки разных пар 

металлов) осуществили? 

4 Оценивать с 

научной точки 

зрения аргументы 

и доказательства из 

различных 

источников 

Предлагается 

оценить с научной 

точки зрения 

корректность и 

убедительность 

утверждений, 

содержащихся в 

различных 

источниках, 

например, научно-

популярных 

текстах, сообщения 

СМИ, 

высказывания 

людей 

В статье «Пуля, «пойманная» на небесах», 

опубликованной в газете «Kilmore Free Press» от 

11 февраля 1915 года говорится: 

«По сообщениям, французский летчик спустился 

с небес с германской ружейной пулей, которую 

поймал рукой! Все произошло, когда он летел на 

высоте около 7 тыс. футов и вдруг заметил около 

головы небольшой темный объект. Пилот решил 

было, что это какое-то насекомое, но его познаний 

в энтомологии оказалось достаточно, чтобы 

осознать необычность появления насекомого на 

такой высоте. Тогда он протянул руку и схватил, 

то, что к его изумлению, оказалось пулей».  

 

1. Объясните, могла ли эта история быть правдой 

или это газетная «утка»? 

2. Что было, если бы летчик поймал пулю рукой, 

на которой бы не была одета перчатка? 

 

Типы научного знания 

Каждая из компетентностей, оцениваемых в задании, может 

демонстрироваться на материале научного знания следующих типов: 

- содержательное знание – знание научного содержания, относящегося к следующим 

областям: «Физические системы», «Живые системы», «Науки о Земле и Вселенной»; 

- процедурное знание – знание разнообразных методов, используемых для 

получения научного знания, а также знание стандартных исследовательских 

процедур. Комплекс знаний, умений, компетентностей, относящихся к типу 

процедурного знания, принято объединять под рубрикой «Методы научного 

познания». 



 

Примеры заданий на содержательное знание 

Физические системы Живые системы Науки о Земле и Вселенной 

Теплогенератор, 

предназначенный для 

отапливания птичников, 

свинарников, теплиц, 

ремонтных мастерских, 

досушивания травы, дает в час 

6,3∙108 Дж теплоты, расходуя 

при этом 18,3 кг керосина. 

Необходимая мощность 

вентилятора 4,9 кВт, 

Определите КПД установки. 

Какие другие способы защиты 

растений и животных от 

перегрева и переохлаждения 

вы можете назвать. 

Часто незадолго до захода 

солнца над вершинами 

деревьев можно видеть 

темные облачка 

представляющие плотные рои 

комаров. Рои эти вытянуты 

вверх и резко очерчены – 

порой создается впечатление, 

что дерево горит. Такие рои 

можно наблюдать также над 

телевизионными антеннами и 

церковными шпилями. 

Рассказывают, что однажды 

пожарная команда выехала по 

тревоге тушить пожар в 

церкви, но обнаружила, что 

над церковью клубится не 

дым, а рой насекомых. Почему 

насекомые собираются в такие 

тучи? 

По проекту Б.К.Иоаннисиани 

в нашей стране был 

изготовлен и установлен в 

Ставропольском крае 6-ти 

метровый телескоп-рефлектор 

в 1974г. Стеклянная заготовка, 

из которой изготовлено 

зеркало, весила 700 кН и после 

отливки при температуре 

в16000С охлаждалась 736 

суток. Считая, что конечной 

температурой отливки была 

температура 200С, вычислить 

энергию, выделившуюся при 

охлаждении стекла (удельная 

теплоёмкость стекла 800 

Дж/(кг*0С) 

 

Примеры заданий на процедурное знание 

Пример 1 

Ученик провёл опыты по изучению силы трения скольжения, равномерно перемещая брусок с 

грузами по горизонтальным поверхностям с помощью динамометра (см. рисунок). 

 
Результаты измерений массы бруска с грузами m, площади соприкосновения бруска и 

поверхности S и приложенной силы F он представил в таблице. 

 № опыта Поверхность m, г S, см2 F, Н 

1 Деревянная рейка 200 30 0,8 

2 Пластиковая рейка 200 30 0,4 

3 Деревянная рейка 100 20 0,4 

 Какой вывод о силе трения скольжения был сделан на основании эксперимента? 

      1) не зависит от площади соприкосновения бруска и поверхности 

2) увеличивается с увеличением площади соприкасаемых поверхностей 

3) увеличивается с увеличением массы бруска 

4) зависит от рода соприкасающихся поверхностей 

 

Пример 2 

I. Осуществите виртуальную экскурсию по государственному музею-заповеднику «Петергоф» 

https://peterhofmuseum.ru/multimedia: 

1. Стрельна. История 

2. Ропша. История (обратите внимание на ленту времени) 

3. Петергоф. История (обратите внимание на ленту времени) 

4. Петергоф. Большой каскад 

5. Петергоф. Музеи Нижнего парка – музей «Гроты Большого каскада» и музей фонтанного 

https://peterhofmuseum.ru/multimedia


дела 

 

II. Осуществите виртуальный тур «Только Вы и Версаль» 

https://artsandculture.google.com/project/versailles: 

1. Так кто же он, король-солнце? (Знакомьтесь, Людовик XIV) 

2. Королевские инженеры против сил природы (Строительство фонтанов) 

 

III. Сравните фонтанные водоводы Петергофа и Версаля 

 

Сравнительные 

характеристики 

Версаль Петергоф 

Фото с высоты 

птичьего полета 

  

Дата запуска   

Автор идеи   

Система 

водоподведения 

  

Самый высокий 

фонтан 

  

Названия 

некоторых 

фонтанов 

  

IV. Рассмотри рисунок «Способы водоснабжения» и карту системы водоснабжения фонтанов 

Петергофа (Приложение 1). 

Ответь на вопросы: 

1. Какой способ водоснабжения фонтанов реализован в музее «Петергоф»? 

2. Куда осуществляется сброс воды? 

 

 

Контексты 

Контекстом называют тематическую область, к которой относится описанная 

в задании проблемная ситуация. Например, здоровье, природные ресурсы, 

окружающая среда, опасности и риски, связь науки и технологий, т.п. 

При этом каждая из ситуаций может рассматриваться на одном из трех 

уровней: 

- личностном (связанном с самим учащимся, его семьей, друзьями); 

- местном/национальном (связанном с локальными проблемами); 

- глобальном (связанном с явлениями, происходящими в различных уголках 

мира). 

Контекст – необходимое условие, при котором учебное задание можно было 

считать заданием на функциональную грамотность, которая предполагает 

способность применить знания в реальной ситуации. Наличие контекста, в котором 

заключена проблемная ситуация, дает ответ на вопрос, зачем может понадобиться то 

или иное научное знание. 

Познавательные уровни 

https://artsandculture.google.com/project/versailles


Трудность любого задания – это сочетание его собственной интеллектуальной 

сложности (сложности требуемых мыслительных процедур) и объема знаний и 

умений, необходимых для его выполнения. Выделяют следующие познавательные 

уровни: 

 Низкий 

Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, 

принципы, понятия или найти единственную точку, содержащую информацию, на 

графике или в таблице. 

 Средний 

Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснения 

явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или 

более, интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц 

или графиков. 

 Высокий 

Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать 

доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники 

информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к 

решению проблемы. 

Педагогам следует помнить, что в современных условиях естественные 

науки, и физика в частности, должны преподаваться не как огромный набор 

сведений, предназначенных для запоминания, а как действенный инструмент 

познания мира. В этом инструменте равное значение должны иметь научные 

знания, методы исследования и заинтересованная позиция учащегося. 

 
№ Пример задания Контекст Познавательный 

уровень 

1 При спуске на Землю капсулы с 

космонавтом для уменьшения скорости 

раскрывается парашют. Работа какой силы 

при приземлении положительная и какой – 

отрицательная? 

Связь науки и 

технологий 

Низкий 

2 Во время тяжелой физической работы сердце 

человека сокращается до 150 раз в минуту. 

При каждом своем сокращении оно 

совершает работу, равную поднятию груза 

массой 0,5 кг на высоту 0,4 м. Определите 

мощность, развиваемую сердцем в этом 

случае 

Здоровье 

 

Средний 

3 Почему нефть растекается по поверхности 

воды тонкой плёнкой? Как влияет нефтяная 

плёнка на биосферу водоёма? В ответе 

обязательно используйте физические 

понятия и термины 

Окружающая среда/ 

 Опасности и риски 

Высокий 

4 Академик В.В. Шулейкин открыл 

интересное явление: на берегу моря 

резиновый шар-зонд, приближенный к уху, 

вызывает сильную боль в ухе, если где-то в 

море бушует шторм. Чем объясняется это 

явление? Какое практическое значение оно 

может иметь? 

Связь науки и 

технологий/ Здоровье/ 

Опасности и риски 

Высокий 



5 Солнечная электростанция, построенная в 

Араратской долине, имеет мощность 1200 

кВт. Площадь ее солнечных батарей 6000 м2. 

Величина солнечной постоянной, то есть 

количество лучистой энергии, посылаемой 

Солнцем ежесекундно через площадку в 1 

м2, перпендикулярную солнечным лучам и 

находящуюся на таком же расстоянии от 

него, что и Земля, равна 1,37·103 Вт/м2. 

Определите КПД станции. Как используется 

в народном хозяйстве энергия Солнца и 

почему она считается самой экологичной? 

Связь науки и 

технологий 

Высокий 

6 Разработайте способ определения влажности 

земли физическими методами 

Окружающая среда/ 

Связь науки и 

технологий 

Высокий 

7 Телескоп «Хаббл» детально изучил 

астероид 16 Psyche и обнаружил 

потрясающую вещь. Оказывается, 

космическое тело шириной 226 

километров почти полностью состоит из 

железа и никеля. Если умножить массу этих 

металлов на их текущую рыночную 

стоимость, то получится сумма в 10 

квинтиллионов долларов (1019). Астероид 

находится в поясе астероидов нашей 

Солнечной системы между Марсом и 

Юпитером. Он расположен примерно в 370 

млн километров от Земли. 

16 Psyche открыт 17 марта 1852 года 

итальянским астрономом Аннибале де 

Гаспарисом и назван в честь греческой 

богини Психеи. Сейчас оказалось, что это 

космическое тело поистине уникально. Оно 

не скалистое или ледяное, как другие 

астероиды, а состоит примерно из тех же 

металлов, что и земное ядро. Результаты 

исследования астероида опубликованы 26 

октября 2020 года в журнале Planetary 

Science. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что можно искать в космосе? 

2. Где можно найти полезные ископаемые в 

космосе? 

3. Есть ли смысл добывать ископаемые в 

космосе? 

4. Опишите технологию космических 

горнодобытчиков. 

5. Когда, по вашему мнению, добыча 

полезных ископаемых в космосе станет 

реальностью? Почему вы так считаете? 

Природные ресурсы/ 

Связь науки и 

технологий 

Высокий 
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Рис. Способы водоснабжения: а – от городского водопровода со 

сбросом воды в лоток; б – от городского водопровода со сбросом 

воды в сеть водостока; в – из различных источников при помощи 

насоса со сбросом в водосточную систему; г – при помощи насоса 

из специальной емкости для воды или другого источника со 

сбросом в этот же резервуар (рециркуляция воды); д – при помощи 

насоса из водоема, в котором расположен фонтан со сбросом воды 

в него же; е – из местного источника, расположенного выше 

форсунки, с прямым сбросом в водоем 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


