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1. Общие положения  
В результате освоения учебной дисциплины ОУД.13 Биология обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО) и ФГОС СПО по 

специальностям 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям), 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) следующими умениями, знаниями: 

У1. объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

У2. решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

У3. Описывать особей видов по морфологическому критерию; 

У4. выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

У5. сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

У6. анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

У7. изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

У8. находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать. 

З1. основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

З2. строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

З3. сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

З4. вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

З5. биологическую терминологию и символику; 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачѐт. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Таблица 2.1 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

Форма и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь:   

У1. объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития 

организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 

 

1) Обоснование предпосылок 

возникновения основных 

биологических концепций, теорий 

и законов; 

2) сравнение строения и функции 

клеток растений и животных; 

3) анализ причинно- следственных 

связей, существующих в клетке; 

4) объяснение общих признаков 

живых организмов, их клеточного 

строение;  

6) анализирование химического 

состава клетки; 

7) сравнение строения и функции 

клеток растений, животных, 

грибов и бактерий;  

8) описание вирусов, вызываемых 

ими заболеваний и их 

профилактики;  

9) обоснование влияния 

экологических и социальных 

факторов на здоровье человека, 

необходимости соблюдения 

правил личной гигиены; 

10) обоснование влияния  

 внутренней среды организма на 

иммунитет;  

11) объяснение основных 

процессов жизнедеятельности 

организмов: обмена веществ, роли 

ферментов, гормонов и витаминов 

в жизнедеятельности организма 

человека;  

12) объяснение причин возможных 

мутаций, их практического и 

биологического значения; 

13) оценивание изменений в 

собственном организме; 

последствий влияния своей 

деятельности на собственное 

здоровье и здоровье окружающих; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

У2. решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

1) Составление схем скрещивания, 

доказывающих основные законы 

Устный опрос. 

Результаты 



6 

 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 

 

генетики; 

2) решение генетических задач 

3) составление схем переноса 

веществ и передачи энергии в 

экосистемах; 

4) описание видов по основным 

критериям; 

5) составление цепей питания не 

менее, чем из пяти звеньев. 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

У3. описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

 

 

1) Умение составлять 

морфологическую характеристику 

вида 

2) Сравнение особей разного вида 

и формирование вывода о 

причинах сходства и различий. 

3) умение составлять 

описательную характеристику 

вида 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У4. выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 

 

1) Выявление приспособлений 

конкретных организмов к среде 

обитания; 

2) определение разнообразных 

форм приспособлений, связанных 

с конкретными условиями 

проживания; 

3) распознавание основных 

источников и наличия мутагенов в 

окружающей среде; 

4) оценивание антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

У5. сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, 

зародыши человека и других 

млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы 

(естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 

 

 

1) Классифицирование объектов 

живой природы и неживой 

природы; 

2) распознавание 

прокариотических и 

эукариотических клеток; 

3) выявление преимущества 

полового способа размножения 

над бесполым; 

3) распознавание природных и 

искусственных сообществ; 

4) установление сходства между 

зародышем человека и других 

животных; 

5) анализирование газового 

состава атмосферы Земли и 

ближайших к ней планет; 

6) выявление результатов 

искусственного и естественного 

отбора. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

У6. анализировать и оценивать 1) Обоснование теории о родстве Устный опрос. 
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различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные 

экологические проблемы и пути 

их решения, последствия 

собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 

 

млекопитающих животных и 

человека, человеческих рас; 

2) установление взаимосвязи 

между единым принципом 

структурной организации живых 

систем и единством 

происхождения живых 

организмов; 

3) анализирование причин 

усложнения организмов в 

процессе эволюции; 

4) объяснение родства и единства 

органического мира; 

5) применение знаний о движущих 

силах эволюции для объяснения ее 

результатов; 

6) анализирование последствий 

деятельности человека в 

окружающей среде при 

возникновении мутаций; 

7) оценивание роли антропогенной 

деятельности человека при 

возникновении глобальных 

экологических проблем. 

 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У7. изучать изменения в 

экосистемах на биологических 

моделях; 

 

 

 

1) Объяснение причин изменений 

в экосистемах на примере 

первичной и вторичной сукцессии; 

2) объяснение причин изменений в 

экосистемах. 

 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

У8. находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически 

ее оценивать; 

 

1) Использование основной 

учебной литературы; 

2) использование дополнительных 

литературных источников; 

3) использование интернет-

ресурсов; 

4) анализирование используемых 

источников. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

Знать:   

З1. основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 

 

 

1) Формулирование основных 

положений клеточной теории; 

2) перечисление основных 

органоидов клетки и их функций; 

3) анализирование различий между 

животной и растительной клеткой, 

прокариотической и 

эукариотической; 

4) формулирование основных 

положений эволюционного 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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учения; 

5) объяснение понятия биосфера и 

еѐ роли; 

6) формулирование законов Г. 

Менделя 

7) выявление модификационной 

изменчивости у особей одного 

вида; 

8) объяснение причин 

возникновение наследственной 

изменчивости 

З2. строение биологических 

объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 

 

1) Сравнение особенностей 

строения клеток растений и 

животных, их органоидов; 

2) перечисление основных 

органоидов клетки и их функций; 

3) объяснение взаимосвязи между 

строением хромосом и 

выполняемой ими функции; 

4) сравнение процессов митоза и 

мейоза; 

5) анализирование 

эмбрионального развития в стадии 

бластулы, гаструлы, нейрулы у 

животных и человека; 

6) установление связи между 

учением о строении клетки и 

основными законами 

наследования; 

7) установление связи между 

цитологическими основами 

наследственности и изменчивости; 

8) описание структуры вида и 

основных критериев; 

9) описание структуры и 

функционирования экосистем; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

З3. сущность биологических 

процессов: размножение, 

оплодотворение, действие 

искусственного и естественного 

отбора, формирование 

приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

 

 

1) Обоснование взаимосвязи 

строения и функций органов и 

систем органов, организма и 

среды; 

2) объяснение цитологических 

основ размножения; 

3) объсянение сущности процессов 

оплодотворения и размножения; 

4) перечисление сообществ живых 

организмов и их звеньев; 

5) объяснение различий между 

природными и искусственными 

сообществами; 

6) описание влияния на 

сообщества экологических 

факторов; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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7) приведение примеров пищевых 

связей в природных сообществах;  

8) объяснение особенностей 

приспособленности организмов к 

совместной жизни; 

9) объяснение усложнения 

растений и животных в процессе 

эволюции, наследственности, 

изменчивости и 

приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 

10) объяснение причин борьбы за 

существование, естественного 

отбора; 

11) формулирование правил 

бережного отношения к 

природным сообществам. 

З4. вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

 

 

1) Описание роли Р. Гука, Б. 

Броуна, М. Шлейдана, Т. Шванна, 

Р. Вихрова в создании, 

формулировании и доказательстве 

клеточной теории; 

2) описание роли Д.И. 

Ивановского, Ф. Леффлера, П. 

Фроша в изучении строения 

вирусов и вирусных заболеваний; 

3) описание роли К.М. Бэра, А.О. 

Ковалевского, И.И. мечникова, Ф. 

Мюллера, Э. Геккеля в развитии 

эмбриологии и эволюционной 

эмбриологии; 

4) описание роли Опарина А.И., С. 

Миллера, Б.С. Соколова, И.И. 

Мечникова в формировании 

современных представлений о 

возникновении жизни; 

5) описание роли Г. Менделя, 

В.Иогансена, Т. Моргана, Дж. 

Уотсона, Ф. Крик, Н.И. Вавилова, 

И.В. Мичурина в развитии основ 

генетики и селекции; 

6) описание роли К. Линнея, Ж. Б. 

Ламарка, Н.А. Северцева, Ч. 

Дарвина, И.И. Шмальгаузена в 

создание основ современного 

эволюционного учения об 

эволюции органического мира; 

7) описание роли В.И. 

Вернадского в создании учения о 

биосфере и ноосфере Земли. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

З5. биологическую терминологию 

и символику. 

1)Воспроизведение и объяснение 

основных биологических терминов 

Устный опрос. 

Результаты 
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и таксономических единиц; 

2) написание основной 

генетической символики; 

3) формулирование определений и 

основных биологических понятий; 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СОО и ФГОС СПО.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий. Текущий контроль осуществляется в 

форме: устного опроса, выполнения практических и лабораторных работ, выполнения контрольных 

работ, решения генетических задач. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 

межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

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

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; 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. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

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

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 
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3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончании устного ответа обучающимся привлечение других обучающихся 

для анализа ответа. 

Критерии оценки письменных самостоятельных и контрольных работ по биологии. 

Ответы на вопросы должны даваться в письменном виде, быть развѐрнутыми и чѐтко 

сформулированными. 

Оценка 5 ставится, если: 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; 

- для доказательства основных законов приведены соответствующие схемы скрещивания, 

грамотно использована генетическая символика, приведены выводы из собственных наблюдений; 

- при решение генетических задач выполнено грамотное оформление решения, указаны 

схемы скрещивания, дан развѐрнутый ответ; 

- при ответе на задания из креативного блока приведена задача, подтверждающая выводы и 

предположения; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка 4 ставится, если: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины, 

приведены соответствующие схемы скрещивания, грамотно использована генетическая символика; 

- при решение генетических задач выполнено грамотное оформление решения, указаны 

схемы скрещивания, дан развѐрнутый ответ; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-

ниях из наблюдений и опытов. 

Оценка 3 ставится, если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства схемы скрещивания, собственные выводы и 

обобщения из наблюдений или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий, решении генетических задач.  

Оценка 2 ставится, если: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

-правильно выполнено менее половины письменной работы; 

- генетические задачи не решены, не приведены схемы скрещивания, нет развѐрнутого 

ответа; 
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- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

Примечание — преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если работа выполнена в оригинальном варианте.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1.Правильно и самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объѐме с соблюдением необходимой   последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — 

три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью преподавателя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую обучающийся исправляет по требованию 

преподавателя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи преподавателя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые У, З 

Раздел 1. Биология 

как наука. Методы 

научного познания 

Контрольная работа 

(тестирование), 

У1, У5, У8, З1, 

З2, З4, З5 

 

  Диффере

нцирован

ный 

зачѐт 

У1, У5, У8,  

З1, З2, З4, З5 

 

Тема1.1 Биология 

как наука. Методы 

научного познания 

Устный опрос 

 

 

У1, У5, У8, З1, 

З2, З4, З5 

 

    

Раздел 2. КЛЕТКА Контрольная работа 

(тестирование), 
Лабораторная работа №1. 

У1, У5, У8,  

З1, З2, З3, З4, З5 

 

  Диффере

нцирован

ный 

зачѐт 

 

У1, У5, У8,  

З1, З2, З3, З4, З5 

 

Тема 2.1. Клеточная 

теория и 

химический состав 

клетки. 

Устный опрос 
Лабораторная работа №1. 

У1, У5, У8,  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

    

Тема 2.2. Строение 

клетки 

Устный опрос 
Лабораторная работа №1. 

У1, У5, У8,  

З1, З2, З3, З4, З5 

 

    

Раздел 3. 

ОРГАНИЗМ 

Контрольная работа 

(тестирование), 

Практическое занятие 

№1 

Практическое занятие 

№2 

У1, У2, У5, У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

  Диффере

нцирован

ный 

зачѐт 

 

У1, У2, У5, У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

Тема 3.1. Обмен Устный опрос У1, У5, У8      
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веществ и 

превращение 

энергии 

 З 1, З2, З3, З4, З5 

 

Тема 3.2. Деление 

клетки 

Устный опрос У1, У5, У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

    

 Тема 3.3. 
Индивидуальное 

развитие организмов 

Устный опрос 

Практическое занятие 

№1 

У1, У5, У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

    

Тема 3.4. 

Наследственность и 

изменчивость 

Устный опрос 

Решение задач 

Практическое занятие 

№2 

У1, У2, У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

    

Раздел 4. ВИД 

 

Контрольная работа 

(тестирование),  

Практическое занятие 

№3 

У1, У3, У5, У6, 

У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

 

  Диффере

нцирован

ный 

зачѐт 

 

У1, У3, У5, У6, У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

 

Тема 4.1.  История 

эволюционных идей. 

Устный опрос 

 

У1, У3, У5, У6, 

У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

    

Тема 4.2.  Гипотезы 

происхождения 

жизни 

Устный опрос 

Практическое занятие 

№3 

У1, У3, У5, У6, 

У8  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

    

Раздел 5. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Устный опрос 

 

У1, У2, У4, У5, 

У6, У7, У8,  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

  Диффере

нцирован

ный 

зачѐт 

У1, У2, У4, У5, У6, 

У7, У8,  

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

Тема 5.1. Учение об 

экологии. 

Устный опрос 

 

 

У1, У2, У4, У5, 

У6, У7, У8,  

З 1, З2, З3, З4, З5 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний (текущий контроль) 

Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, защиты практических и 

лабораторных работ, ответов на контрольные вопросы. 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Раздел 2. КЛЕТКА 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

Форма и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь:   

У1. объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 

1) Обоснование предпосылок 

возникновения основных 

биологических концепций, 

теорий и законов; 

2) сравнение строения и 

функции клеток растений и 

животных; 

3) анализ причинно- 

следственных связей, 

существующих в клетке; 

4) объяснение общих признаков 

живых организмов, их 

клеточного строение;  

6) анализирование химического 

состава клетки; 

7) сравнение строения и 

функции клеток растений, 

животных, грибов и бактерий;  

8) описание вирусов, 

вызываемых ими заболеваний и 

их профилактики;  

9) обоснование влияния  

 внутренней среды организма на 

иммунитет;  

10) объяснение основных 

процессов жизнедеятельности 

организмов: обмена веществ, 

роли ферментов, гормонов и 

витаминов в жизнедеятельности 

организма человека;  

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У5. сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, 

зародыши человека и других 

млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 

1) Классифицирование объектов 

живой природы и неживой 

природы; 

2) распознавание 

прокариотических и 

эукариотических клеток; 

 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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У8. находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

 

1) Использование основной 

учебной литературы; 

2) использование 

дополнительных литературных 

источников; 

3) использование интернет-

ресурсов; 

4) анализирование 

используемых источников. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

Знать:   

З1. основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 

1) Формулирование основных 

положений клеточной теории; 

2) перечисление основных 

органоидов клетки и их 

функций; 

3) анализирование различий 

между животной и растительной 

клеткой, прокариотической и 

эукариотической; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

З2. строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура); 

 

1) Сравнение особенностей 

строения клеток растений и 

животных, их органоидов; 

2) перечисление основных 

органоидов клетки и их 

функций; 

3) объяснение взаимосвязи 

между строением хромосом и 

выполняемой ими функции; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

З3. сущность биологических 

процессов: размножение, 

оплодотворение, действие 

искусственного и естественного 

отбора, формирование 

приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; 

 

1) Обоснование взаимосвязи 

строения и функций органов и 

систем органов, организма и 

среды; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

З4. вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

 

1) Описание роли Р. Гука, Б. 

Броуна, М. Шлейдана, Т. 

Шванна, Р. Вихрова в создании, 

формулировании и 

доказательстве клеточной 

теории; 

2) описание роли Д.И. 

Ивановского, Ф. Леффлера, П. 

Фроша в изучении строения 

вирусов и вирусных 

заболеваний; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

З5. биологическую терминологию и 

символику. 

 

1) Воспроизведение и 

объяснение основных 

биологических терминов и 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 
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таксономических единиц; 

2) формулирование определений 

и основных биологических 

понятий; 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

 

Тема1.1 Биология как наука. Методы научного познания 

Типовые задания для устного опроса: 

1. Назовите основные критерии живых систем и уровни организации живой материи. 

2.  В чѐм заключается значение биологических знаний для практической деятельности 

человека? 

3. Назовите основные биологические теории и гипотезы, раскрывающие научную картину 

мира. 

 

Тема 2.1. Клеточная теория и химический состав клетки 

Типовые задания для устного опроса: 

1. Какие химические элементы входят в состав клеток? 

2. В чѐм заключается значение воды для жизнедеятельности клеток? 

3. В чѐм отличие ДНК от РНК? 

Лабораторная работа №1. 
Тема: Изучение строения и функции клеток 

Цель: познакомиться со строением животной и растительной клетки. Показать 

принципиальное единство их строения. Ознакомиться с особенностями строения клеток растений и 

животных. 

Практическая часть работы 

Ход работы:  

1. Рассмотрите внутреннее строения клеток растений и животных.  Рассмотрите отдельные 

клетки различных тканей.  

2. Укажите особенности строения клеток в связи с их функциями в организме животного. 

4. Сделайте отчѐт о работе в папках для лабораторных работ, зарисуйте клетки и обозначьте 

видимые в световой микроскоп органоиды эукариотической клетки. 

5. Опишите основные органоиды и их функции. 

6. Зарисуйте изученные органоиды. 

Сделайте вывод по проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие части клетки можно рассмотреть в оптический микроскоп? 

2. К каким двум группам можно свести все разнообразие растительных клеток по форме? 

3. Какие органеллы составляют субмикроскопическую структуру цитоплазмы? 

4. Как осуществляется связь между клетками, ядром и цитоплазмой? 

5. Чем различаются растительная и животная клетки? 

6. Попытайтесь объяснить, как шла эволюция бактерий, животных, растений, грибов. 

Критерии оценки: смотреть в разделе 3.1. Формы и методы оценивания 

 

Тема 2.2. Строение клетки 

Типовые задания для устного опроса: 

1. На чем основано современное деление клеточной организации на два уровня? 

2. Какие функции выполняет наружная цитоплазматическая мембрана? 

3. Какие органоиды входят в состав системы цитоплазмы? 

4. Каковы строение и функции эндоплазматической сети? 

5. Каковы строение и функции митохондрий? 

6. В чем проявляется действие вирусов на клетку? 

Лабораторная работа №1. 
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Тема: Изучение строения и функции клеток 

Цель: Познакомиться со строением животной и растительной клетки. Показать 

принципиальное единство их строения. Ознакомиться с особенностями строения клеток растений и 

животных. 

Практическая часть работы 

Ход работы:  

1. Рассмотрите внутреннее строения клеток растений и животных.  Рассмотрите отдельные 

клетки различных тканей.  

2. Укажите особенности строения клеток в связи с их функциями в организме животного. 

4. Сделайте отчѐт о работе в папках для лабораторных работ, зарисуйте клетки и обозначьте 

видимые в световой микроскоп органоиды эукариотической клетки. 

5. Опишите основные органоиды и их функции. 

6. Зарисуйте изученные органоиды. 

Сделайте вывод по проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие части клетки можно рассмотреть в оптический микроскоп? 

2. К каким двум группам можно свести все разнообразие растительных клеток по форме? 

3. Какие органеллы составляют субмикроскопическую структуру цитоплазмы? 

4. Как осуществляется связь между клетками, ядром и цитоплазмой? 

5. Чем различаются растительная и животная клетки? 

6. Попытайтесь объяснить, как шла эволюция бактерий, животных, растений, грибов. 

 

Критерии оценки: смотреть в разделе 3.1. Формы и методы оценивания 

 

Примерные задания для письменной контрольной работы 

Время выполнения - 45 минут. 

 

Вариант 1 

Часть А 

Эта часть состоит из 20 заданий. (А 1 – А 20). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только один верный. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается в 1 

балл. 

 

А1. Уровень, на котором начинает проявляться способность живых систем к обмену 

веществ, — это: 

а) биосферный;     

б) молекулярный;     

в) организменный;     

г) клеточный. 

А2. Какой метод исследования природы самый современный? 

а) сравнение;      

б) эксперимент; 

в) наблюдение;    

г) моделирование. 

А3. Какие органические соединения отвечают за передачу признаков из поколения в 

поколение? 

а) жиры; 

б) белки; 

в) углеводы; 

г) нуклеиновые кислоты. 

А4. Что является мономером белка? 
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а) глюкоза; 

б) нуклеотид;  

в) аминокислота; 

г) азотистое основание 

А5. Образование вторичной структуры белка связано с: 

а) определенной последовательностью аминокислот;  

б) возникновением водородных связей;  

в) закручиванием цепочки аминокислот в спираль;  

г) сворачиванием спиральной цепочки аминокислот в клубок. 

А6. При взаимодействии карбоксильной группы одной аминокислоты с аминогруппой 

другой аминокислоты возникает связь: 

а) водородная; 

б) ионная 

в) пептидная 

г) нуклеотидная 

А7. Мономеры нуклеиновых кислот:  

а) нуклеотиды; 

б) молекулы рибозы;   

в) молекулы дезоксирибозы;  

г) азотистые основания.  

А8. В состав РНК входит углевод:  

а) рибоза;          

б) лактоза; 

в) дезоксирибоза;   

г) сахароза.       

А9. Цитозину комплементарен (дополняет) в молекуле ДНК: 

а) тимин; 

б) аденин; 

в) гуанин; 

г) цитозин: 

А10. В молекуле ДНК 300 нуклеотидов. 65 из них с тимином. Сколько нуклеотидов с 

гуанином в этой молекуле? 

а) 85 

б) 65 

в) 70 

г) 90 

А11. Биологические катализаторы – вещества белковой природы – называются: 

а) гормоны; 

б) ферменты; 

в) витамины; 

г) углеводы. 

А12. Все организмы, от бактерий до человека, состоят из клеток, поэтому клетки 

считают… 

а) структурной единицей живого; 

б) генетической единицей живого; 

в) единицей размножения организмов; 

г) единица роста организмов. 

А13. Клеточную теорию создали: 

а) Л. Пастер и И. Мечников; 

б) Т. Шванн и М. Шлейден; 

в) И. Сеченов и И. Павлов; 
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г) Д. Уотсон и Ф. Крик. 

А14. Система плоских цистерн с отходящими от них трубочками, заканчивающимися 

пузырьками, – это… 

а) ядро; 

б) митохондрия; 

в) клеточный центр; 

г) комплекс Гольджи. 

А15. Лизосомы содержат множество ферментов, которые… 

а) регулируют процессы жизнедеятельности в клетке; 

б) участвуют в переваривании пищи, попавшей в животную клетку при фагоцитозе и 

пиноцитозе; 

в) ускоряют реакции расщепления простых органических веществ до СО2 и Н2О; 

г) ускоряют реакции синтеза сложных органических веществ из неорганических. 

А16. Из одной молекулы ДНК в соединении с белковом состоит 

а) рибосома; 

б) лизосома; 

в) хромосома; 

г) фермент. 

А17. Избирательной проницательностью в клетке обладает 

а) цитоплазма; 

б) ядерная оболочка; 

в) клеточная стенка; 

г) плазматическая мембрана.  

А18. Органоид, расположенный на эндоплазматической сети, состоит из двух 

субъединиц - это 

а) митохондрия; 

б) лизосома; 

в) рибосома;  

г) хлоропласт. 
А19. Фагоцитоз – это: 

а) захват клеткой жидкости; 

б) захват твердых частиц; 

в) транспорт веществ через мембрану; 

г) ускорение биохимических реакций. 

А20. Постоянные структурные компоненты цитоплазмы носят название: 

а) хромосомы; 

б) ядрышки; 

в) органоиды; 

г) включения. 
 

Часть В 

Каждое правильно выполненное задание части В оценивается в 2 балла. 

 

В 1. Установите последовательность уровней организации жизни, начиная с низшего: 

а) клеточный; 

б) организменный; 

в) биоценотический; 

г) молекулярный; 

д) тканевый; 

е) органный; 

ж) популяционно видовой; 
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з) биосферный. 

 

В 2.  Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав ГЦААТГЦЦЦГТА, достройте 

вторую цепь. 

 

В3.  Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Выпишите в 

ответ цифры и соответствующие им буквы выбранных ответов без пробелов и других символов 

(пример 1АДГ). 

ХАРАКТЕРИСТИКА   ТИП КЛЕТКИ 

А) Мембранные органоиды отсутствуют. 

Б) Имеется клеточная стенка из муреина. 

В) Наследственный материал представлен нуклеоидом. 

Г) Содержит только мелкие рибосомы. 

Д) Наследственный материал представлен линейными ДНК. 

Е) Клеточное дыхание происходит в митохондриях. 

  

1) прокариотическая 

2) эукариотическая 

 

Часть С 

При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное 

задание части С оценивается в 10 баллов. 

 

С1. Сравните между собой одноклеточный и многоклеточный организм. Кто из них имеет 

преимущество и в чем оно выражается? 

 

Вариант 2 

Часть А 

Эта часть состоит из 20 заданий. (А 1 – А 20). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только один верный.  Каждое правильно выполненное задание части А оценивается в 1 

балл. 

 

А1. Какой из научных методов исследования был основным в самый ранний период 

развития биологии? 

а) эксперимент; 

б) микроскопия; 

в) сравнительно-исторический; 

г) наблюдения. 

А2. Первым над организменным уровнем жизни считается: 

а) биосферный;                             

б) биогеоценотический; 

в) популяционно-видовой;       

г) организменный. 

А3. Свойство живого поддерживать постоянство химического состава называется: 

а) саморегуляция; 

б) обмен веществ; 

в) развитие; 

г) раздражимость. 

А4. Сколько различных аминокислот входит в состав белков? 

а) 8;     

б) 20;   

в) 300;    

г) более 500. 
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А5. Как называется структура белка, представляющая собой спираль, в которую 

свѐрнута цепочка из аминокислот? 

а) первичная;  

б) вторичная;  

в) третичная;  

г) четвертичная.  

А6. Мономерами белков выступают: 

а) аминокислоты; 

б) моносахариды; 

в) нуклеотиды; 

г) остатки фосфорной кислоты. 

А7. При образовании третичной структуры в белке происходит:  

а) образование из цепочек аминокислот клубков  

б) соединение аминокислот в определенном порядке  

в) образование спиралей и складок  

г) новая перестановка разных аминокислот в цепочке 

А8. Молекула ДНК представляет собой 
а) одиночную спираль; 

б) молекулу, создающую богатые энергией связи; 

в) двойную спираль;  

г) длинную полипептидную цепь. 

А9. В состав ДНК входит углевод:  

а) рибоза 

б) лактоза             

в) дезоксирибоза  

г) сахароза 

А10. Белки способны к ренатурации, если: 

а) сохранена первичная структура 

б) сохранена вторичная структура 

в) если не нарушены связи третичной структуры 

г) нет верного ответа. 

А11. В молекуле ДНК 300 нуклеотидов. 65 из них с аденином. Сколько нуклеотидов с 

цитозином в этой молекуле? 

а) 90 

б) 65 

в) 70 

г) 85 

А12. Наука, изучающая клетку, называется: 

а) физиологией; 

б) анатомией; 

в) цитологией;  

г) эмбриологией. 

А13. Мельчайшая целостная структура живого, способная к самовоспроизведению и 

развитию, - это… 

а) ядро; 

б) клетка; 

в) ткань; 

г) орган. 

А14. Органоиды, расположенные на мембранах эндоплазматической сети, в которых 

происходит биосинтез белка, называют… 

а) хлоропластами; 

б) лизосомами; 
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в) рибосомами; 

г) митохондриями. 

А15. Захват твердых частиц плазматической мембраной называется:  

а) синтезом; 

б) пиноцитозом; 

в) диффузией; 

г) фагоцитозом. 

А16. Внутриклеточное пищеварение протекает 

а) в лизосомах; 

б) в вакуолях; 

в) в гладкой эндоплазматической сети; 

г) в шероховатой эндоплазматической сети. 

А17. Как называются внутренние складки митохондрий: 

а) граны; 

б) матрикс; 

в) кристы; 

г) тилакоиды. 

А18. В аппарате Гольджи образуются: 

а) лизосомы 

б) рибосомы 

в) хлоропласты 

г) митохондрии 

А19. Двумембранными органоидами являются: 

а) рибосомы 

б) эндоплазматическая сеть 

в) лизосомы 

г) митохондрии 

А20. Какой органоид связывает клетку в единое целое, осуществляет транспорт 

веществ, участвует в синтезе белков, жиров, сложных углеводов? 

а) эндоплазматическая сеть 

б) наружная клеточная мембрана 

в) комплекс Гольджи 

г) цитоплазма 

 

Часть В 

Каждое правильно выполненное задание части В оценивается в 2 балла. 

 

В 1. Выберите только всеобщие свойства живых систем: 

1) способность к фотосинтезу;  

2) теплокровность; 

3) обмен веществ; 

4) эукариотический тип строения клетки; 

5) наследственность; 

6) раздражимость. 

 

В 2. Установите соответствие между функцией клетки и ее частью. Выпишите в ответ цифры 

и соответствующие им буквы выбранных ответов без пробелов и других символов (пример 1АДГ). 

 

ФУНКЦИИ 

А) отграничивает и защищает клетку от воздействия неблагоприятных условий среды  

Б) обеспечивает хранение наследственной информации  

В) устанавливает связь между органоидами клетки  
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Г) обеспечивает относительную проницаемость веществ в клетку и из клетки  

Д) осуществляет обмен веществ между клетками и межклеточным веществом 

Е) среда для прохождения химических реакций 

ЧАСТИ КЛЕТКИ 

1. цитоплазмы 

2. ядро 

3. наружная мембрана  

 

В 3. Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав ТГЦЦЦГТАГЦАА, постройте 

молекулу и-РНК, которая может быть синтезирована на этой цепи. 

 

Часть С 

При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. Правильно 

выполненное задание части С оценивается в 10 баллов. 

 

С 1.  Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание 

клеточной  теории? 

 

Вариант 3 

Часть А 

Эта часть состоит из 20 заданий. (А 1 – А 20). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только один верный.  Каждое правильно выполненное задание части А оценивается в 1 

балл. 

 

А1. Для всех живых организмов характерно: 

а) образование органических веществ из неорганических 

б) поглощение из почвы растворенных в воде минеральных веществ 

в) активное передвижение в пространстве 

г) дыхание, питание, размножение 

А2. Элементарной единицей живого принято считать:  

а) молекулу 

б) ткань 

в) орган 

г) клетку 

А3. Высшим уровнем организации жизни считают:  

а) надорганизменный                

б) популяционно-видовой  

в) биосферный     

г) экосистемный  

А4. Первичная структура белка зависит от:  

а) водородных связей между аминокислотами  

б) порядка следования аминокислот  

в) скручивания цепочки аминокислот в спираль  

г) сворачивания спиральной структуры в клубок 

А5. Одну аминокислоту от другой отличает: 

а) название          

б) число карбоксильных групп   

в) положение аминогруппы                

г) радикал 

А6. Как называется процесс потери белком четвертичной и третичной структур, 

ведущий к утрате им биологической активности? 

а) редупликация  
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б) денатурация  

в) диссимиляция  

г) дегенерация 

А7. РНК отличается от ДНК тем, что содержит: 

а)  аденин        

б) гуанин         

в) цитозин                       

г) урацил  

А8. Закрученная в спираль полипептидная цепь образует … структуру белка: 

а) первичную; 

б) вторичную; 

в) третичную; 

г) четвертичную 

А9. Нуклеиновые кислоты – вещества, отвечающие за: 

а) наследственные признаки организма; 

б) жизнедеятельность организма; 

в) обмен веществ в организме; 

г) защитную функцию в организме. 

А10. Что представляет собой мономер нуклеиновых кислот? 

а) аминокислота; 

б) нуклеотид;  

в) молекула белка; 

г) радикал. 

А11. Клетки всех живых организмов содержат: 

а) ядро; 

б) оболочку из клетчатки; 

в) цитоплазматическую мембрану; 

г) вакуоли с клеточным соком. 

А12. Клеточная мембрана состоит из: 

а) двух слоѐв белков; 

б) двух слоѐв липидов и одного слоя белков; 

в) двух слоѐв липидов и диффузно распределѐнных среди них белков; 

г) трѐх слоѐв липидов и одного слоя белков. 

А13. Термин клетка в науку ввел: 

а) Р. Вирхов; 

б) Р. Броун; 

в) К. Линней; 

г) Р. Гук. 

А14. Внутренняя полужидкая среда клетки – это… 

а) нуклеоплазма; 

б) цитоскелет; 

в) вакуоль;  

г) цитоплазма. 

А15. В состав рибосомы входит 

а) участок ДНК и белки; 

б) т-РНК и участок ДНК; 

в) р-РНК и белки; 

г) и – РНК, р-РНК и ДНК. 

А16. Непостоянные структурные компоненты цитоплазмы носят название: 

а) включения; 

б) ядрышки; 

в) органоиды; 
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г) хромосомы. 

А17. Лизосомы образуются 

а) путем самостоятельного деления; 

б) на каналах ЭПС; 

в) на ядерной мембране; 

г) на аппарате Гольджи. 

А18. Двухмембранные органоиды клетки, имеющие складки внутренней мембраны – 

кристы, называются: 

а) пластиды; 

б) аппарат Гольджи; 

в) эндоплазматическая сеть; 

г) митохондрии. 

А19. Эндоплазматическая сеть, на каналах которой расположены рибосомы, 

называется:  

а) гладкая 

б) заполненная 

в) шероховатая 

г) сложная 

А20. В образовании веретена деления участвует:  

а) жгутик 

б) клеточный центр 

в) ядро 

г) аппарат Гольджи 

 

Часть В 

Каждое правильно выполненное задание части В оценивается в 2 балла. 

 

В 1. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите в 

ответ буквы выбранных ответов без пробелов и других символов. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ  

А) имеет двумембранную оболочку с порами 

Б) отвечает за синтез АТФ 

В) хранит наследственную информацию и участвует в еѐ 

передачи 

Г) содержит ядрышко, в котором собираются рибосомы  

Д) на внутренней мембране идут реакции фосфорилирования  

Е) содержит множество ферментов, участвующих в синтезе 

АТФ  

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ  

1. ядро 

2. митохондрия 

 

 

 

 

 

В 2. Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав АГЦААТГЦТТГТА, достройте 

вторую цепь. 

 

В 3. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? Запишите выбранные цифры 

по возрастанию. 

а) имеет вакуолиь с клеточным соком 

б) клеточная стенка отсутствует 

в) способ питания автотрофный 

г) имеет клеточный центр 

д) имеет хлоропласты с хлорофиллом 

е) способ питания гетеротрофный 
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Часть С 

При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. Правильно 

выполненное задание части С оценивается в 10 баллов. 

 

С 1. Какие особенности строения ДНК подтверждают гипотезу о том, что ДНК хранит и 

передает наследственную информацию? 

Ключ к ответам для варианта №1 

Вариант 1  

Часть А  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а       + +  +  +         

б +          +  +  +    +  

в    + + +   +       +  +  + 

г  + +           +   +    

 

Часть В 

В1. г, а, д, е, б, ж, в. з. 

В2. ЦГТТАЦГГГЦАТ 

В3. 1 АБВГ 

  2 ДЕ 

Часть С 

С1. Одноклеточный организм исполняет все функции, присущие целому организму. Поэтому 

гибнет клетка- гибнет весь организм. У многоклеточного организма клетки специализированы по 

своим функциям и гибель клетки не вызывает гибели целого организма. 

 

Вариант 2 

Часть А  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а   +   + +   +      +  +  + 

б    + +        +  +      

в  +      + +   +  +   +    

г +          +        +  

 

Часть В 

 

В1. 3,5,6 

В2. 1 ВЕ 

2 Б 

3 АГД 

В3. АЦГГГЦАУЦГУУ 

Часть С 

С1. Клеточная теория установила структурную и функциональную единицу живого, единицу 

размножения и развития живого. Подтвердила общность строения и происхождения живых систем. 

 

Вариант 3  

Часть А  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а         +  +     +     

б    +  +  +  +          + 

в   +         +   +    +  

г + +   +  +      + +   + +   

Часть В 
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В1. 1 АВГ 

2 БДЕ 

В2. ТЦГТТАЦГААЦАТ 

В3. а, в, д 

Часть С 

С1. ДНК построена по принципу двойной спирали в соответствии с правилом 

комплементарности. ДНК состоит из повторяющихся элементов – 4 видов нуклеотидов. Разная 

последовательность нуклеотидов кодирует различную информацию. Молекула ДНК способна к 

самовоспроизведению, а, следовательно, к копированию информации и ее передаче. 

 

Критерии оценки результатов 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 51-60 

4 (хорошо) 76 - 85 46-50 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 37-45 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 0-36 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗМ 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

Форма и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь:   

У1. объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 

1) Обоснование предпосылок 

возникновения основных 

биологических концепций, 

теорий и законов; 

2) объяснение общих признаков 

живых организмов, их 

клеточного строение;  

3) обоснование влияния 

экологических и социальных 

факторов на здоровье человека, 

необходимости соблюдения 

правил личной гигиены; 

4) оценивание изменений  в 

собственном организме; 

последствий влияния своей 

деятельности на собственное 

здоровье и здоровье 

окружающих; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У2. решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

 

1) Составление схем 

скрещивания, доказывающих 

основные законы генетики; 

2) решение генетических задач 

3) составление схем переноса 

веществ и передачи энергии в 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  
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экосистемах; 

4) описание видов по основным 

критериям; 

5) составление цепей питания не 

менее, чем из пяти звеньев. 

Тестирование.  

У5. сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, 

зародыши человека и других 

млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения 

 

1) выявление преимущества 

полового способа размножения 

над бесполым; 

2) установление сходства между 

зародышем человека и других 

животных; 

 

 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

У8. находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

 

1) Использование основной 

учебной литературы; 

2) использование 

дополнительных литературных 

источников; 

3) использование интернет-

ресурсов; 

4) анализирование 

используемых источников. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

Знать:   

З1. основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 

1) Формулирование основных 

положений клеточной теории; 

 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

З2. строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура); 

 

1) анализирование 

эмбрионального развития в 

стадии бластулы, гаструлы, 

нейрулы у животных и 

человека; 

 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

З3. сущность биологических 

процессов: размножение, 

оплодотворение, действие 

искусственного и естественного 

отбора, формирование 

приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; 

 

1) Обоснование взаимосвязи 

строения и функций органов и 

систем органов, организма и 

среды; 

2) объяснение цитологических 

основ размножения; 

3) объсянение сущности 

процессов оплодотворения и 

размножения; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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З4. вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

 

1) описание роли К.М. Бэра, 

А.О. Ковалевского, И.И. 

мечникова, Ф. Мюллера, Э. 

Геккеля в развитии эмбриологии 

и эволюционной эмбриологии; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

З5. биологическую терминологию и 

символику. 

 

1)Воспроизведение и 

объяснение основных 

биологических терминов и 

таксономических единиц; 

2) формулирование определений 

и основных биологических 

понятий; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

Тема 3.1. Обмен веществ и превращение энергии 

Типовые задания для устного опроса: 

1. Что называется пластическим обменом в клетке? Дайте определение ассимиляции. 

Приведите примеры. 

2. Расскажите, как осуществляется биосинтез белка. 

3. Приведите примеры автотрофных и гетеротрофных организмов. 

 

Тема 3.2. Деление клетки.  

Типовые задания для устного опроса: 

1. Какие существуют типы деления клеток? 

2. Что такое жизненный цикл клеток? Дайте определение митотического цикла клеток. 

3. Назовите основные отличия деления митоз от деления мейоз. 

 

Тема 3.3. Индивидуальное развитие организмов 

Типовые задания для устного опроса: 

1.Какие стадии проходит организм в своѐм развитии? 

2. В чѐм принципиальное сходство начальных этапов эмбрионального развития всех живых 

организмов? 

3. Дайте характеристику основным стадиям эмбриогенеза: бластула, гаструла, нейрула. 

4. В чѐм отличие прямого постэмбрионального развития от непрямого? 

 

Практическое занятие №1 

Тема: Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

Цель: выявить и описать признаки сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства. 

Практическая часть работы 

Ход работы: 

Задание:   

1.  Прочитать текст «Зародышевое сходство», рассмотреть рисунок. Ответьте на вопрос: 

Есть ли сходства в развитии зародыша человека и других животных? В чѐм они 

проявляются? Опишите их.  

Классы животных Черты сходства зародыша человека и животных 

Рыбы  

Земноводные  

Пресмыкающиеся  

Млекопитающие  
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2.  Изучите этапы индивидуального развития человека, репродуктивное здоровье человека. 

Дайте определение понятий: эмбриональный период развития, постэмбриональный период 

развития, репродуктивное здоровье. Сделайте рисунки основных этапов и опишите их (бластула, 

гаструла, нейрула). 

3. Соотнесите органы и системы органов человека с зародышевыми листками, из которых 

они формируются в процессе дифференцировки клеток. Внесите в таблицу соответствующие 

цифры. 

Зародышевый листок Органы и системы органов 

Эктодерма  

Энтодерма  

Мезодерма  

1 Головной мозг     

2 Желудок     

3 Кровеносные сосуды 

4 Легкие    

5 Мышцы    

6 Печень    

7 Половые железы     

8 Почки     

9 Сердце 

10 Скелет   

11 Спинной мозг   

12 Толстый кишечник 

13 Эпидермис кожи. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое влияние оказывает алкоголь, никотин, наркотические вещества на развитие 

зародыша человека? 

2. Что понимают под здоровым образом жизни? 

3. Каково биологическое значение смерти как финальной стадии онтогенеза? 

4. Какие типы постэмбрионального развития существуют. Чем отличаются эти типы 

развития? Приведите примеры животных, для которых они характерны? 

Критерии оценки: смотреть в разделе 3.1 Формы и методы оценивания 

 

Тема 3.4. Наследственность и изменчивость 

Типовые задания для устного опроса: 

1. Как формулируются I и II законы Менделя? 

2. В чем заключается принципиальное значение для генетики гибридологического метода, 

разработанного Г. Менделем? 

3. Дайте определения генетическим понятиям: гены, аллели, генотип, геном, фенотип, 

генофонд. 

4. В чем отличие гомозиготы от гетерозиготы?  

5. Сформулируйте III закон Менделя 

6. Назовите основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. 

7. С какой целью применяют анализирующее скрещивание? 

8. Чем контролируется модификационная изменчивость?  

9. Что лежит в основе мутационной изменчивости?  

10. В чѐм сущность генных мутаций? Каково их второе название?  

11. В чѐм сущность хромосомных мутаций?  

Практическое занятие №2.  

Тема: Решение генетических задач  
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Цель: на примере решения простейших генетических задач познакомиться с тем, как 

наследуются признаки и каковы условия их проявления. Научиться составлять родословные. 

Практическая часть работы 

Ход работы: 

1. Вспомнить основные законы наследования признаков. 

2. Коллективный разбор задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. 

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание, подробно 

описывая ход решения и сформулировать полный ответ. 

4. Коллективное обсуждение решения задач между обучающимися и преподавателем. 

5. Сделать вывод, оформление отчѐтов 

Задача №1 

Голубоглазый мужчина, оба родителя были кареглазыми, женился на кареглазой женщине, 

отец у которой имел карие глаза, а мать – голубые. От этого брака родился голубоглазый сын. 

Определить генотипы всех упомянутых лиц. 

Задача №2 

При скрещивании серой и чѐрной полѐвок получено 30 потомков, из них 14 были чѐрными. 

Известно, что серая окраска доминирует над чѐрной. Каков генотип родительского поколения? 

Задача №3 

У человека проявляется заболевание – серповидно-клеточная анемия. Эта болезнь 

выражается в том, что эритроциты крови имеют не круглую форму, а серповидную, в результате 

чего транспортируется меньше кислорода. Серповидно-клеточная анемия наследуется как не 

полностью доминантный признак, причѐм гомозиготное состояние гена приводит к гибели 

организма в детском возрасте. В семье оба супруга имеют признаки анемии. 

Какова процентная вероятность рождения у них здорового ребѐнка? 

Задача № 4  

При скрещивании между собой растений редиса с овальными корнеплодами получено 66 

растений с округлыми, 141 - с овальными и 72 с длинными корнеплодами. Как осуществляется 

наследование формы корнеплода у редиса? Какое потомство получится от скрещивания растений с 

овальными и округлыми корнеплодами? 

Задача №5 

У собаки чѐрный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть над длинной. 

Обе пары генов находятся в разных хромосомах. Какой процент черных короткошерстных щенков 

можно ожидать от скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

Задача №6 

У человека кареглазость доминирует над голубоглазостью, а тѐмный цвет волос над 

светлым. У голубоглазого темноволосого отца и кареглазой светловолосой матери четверо детей. 

Каждый ребѐнок отличается от другого по одному из данных признаков. Каковы генотипы 

родителей и детей? 

Контрольные вопросы: 

1) Что является носителем наследственной информации в клетке? 

2) Как называются гены, расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом 

и отвечающие за развитие какого- либо признака? 

 

 

Критерии оценки: смотреть в разделе 3.1 ФОС Формы и методы оценивания 

 

Примерные задания для письменной контрольной работы 

 

Вариант 1 

Время выполнения - 45 минут. 

Часть А 

Эта часть состоит из 27 заданий. (А 1 – А 27). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 
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которых только один верный. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается в 1 

балл. 

 

А1. Участок молекулы ДНК, несущий информацию об одной молекуле белка — это: 

а) ген; 

б) фенотип;  

в) геном; 

г) триплет. 

А2. Транскрипция у эукариот происходит в: 

а) цитоплазме;  

б) эндоплазматическом ретикулуме; 

в) лизосомах; 

г) ядре. 

А3. Трансляция – это процесс: 

а) синтез белковой цепи на рибосомах; 

б) репликация ДНК; 

в) синтез и-РНК по матрице ДНК; 

г) синтез р-РНК . 

А4. Роль транспортной РНК в клетке эукариот заключается в 

а) передаче информации о структуре белков; 

б) транспорте аминокислот к рибосомам; 

в) транспорте иРНК из ядра в цитоплазму; 

г) удвоении информации. 

А5. Благодаря митозу число хромосом в клетках тела 

а) удваивается  

б) уменьшается вдвое  

в) оказывается одинаковым   

г) изменяется с возрастом 

А6. Собственно митозу предшествует: 

а) деление ядра;  

б) удвоение хромосом;  

в) цитокинез;  

г) гаметогенез. 

А7. При митозе хроматиды каждой хромосомы расходятся к полюсам клетки в:  

а) анафазе; 

б) профазе;  

в) метафазе; 

г) телофазе. 

А8. При митозе из одной материнской клетки образуется: 

а) 1 дочерняя клетка   

б) 8 дочерних клеток 

в) 2 дочерние клетки  

г) 4 дочерние клетки 

А9. Определите какая фаза деления клетки изображена на рисунке: 

а) профаза 

б) метафаза 

в) анафаза  

г) телофаза. 

 

А10. Интенсивный синтез белка, удвоение ДНК и увеличение количества органелл 

происходит в:  
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а) анафазе      

б) профазе  

в) метафазе     

г) интерфазе 

А11. Редукционное деление клетки — деление ядра эукариотической клетки с 

уменьшением числа хромосом в два раза называют: 

а) амитоз 

б) мейоз 

в) митоз 

г) размножение 

А12. В анафазе 2 к полюсам клетки расходятся: 

а) хромосомы 

б) полисомы 

в) хроматиды 

г) сперматогонии 

А13. В какой фазе мейоза происходит конъюгация хромосом: 

а) профаза I                 

б) метафаза I                

в) профаза II 

г) метафаза II 

А14. Процесс кроссинговера заключается в: 
а) попарном сближении гомологичных хромосом 

б) обмене участками гомологичных хромосом 

в) расхождении двухроматидных хромосом к полюсам 

г) расхождении однохроматидных хромосом к полюсам 

А15. Чем заканчивается второе деление мейоза? 

а) образованием соматических клеток; 

б) образованием четырех гаплоидных клеток; 

в) образованием диплоидных клеток; 

г) образованием клеток разной плоидности. 

А16. В отличие от сперматозоидов, яйцеклетки млекопитающих имеют 

а) двойной набор хромосом 

б) значительный запас питательных веществ 

в) хвост, напоминающий по строению жгутик 

г) небольшие размеры клетки 

А17. Первая стадия в процессе образования половых клеток, в которой первичные 

полове клетки делятся путем митоза, носит название 

а) периода роста 

б) периода размножения 

в) конъюгации 

г) кроссинговера 

А18. На какой стадии гаметогенеза осуществляется мейоз? 

а) в интерфазу 

б) в момент размножения исходных соматических клеток 

в) в период созревания первичных половых клеток 

г) в стадии роста 

А19. В результате внутреннего оплодотворения позвоночных животных возникает 

первая стадия развития нового организма – 

а) яйцеклетка 

б) сперматозоид 

в) личинка 

г) зигота 
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А20. Зародыш с осевым комплексом органов: 

а) гаструла. 

б) бластула. 

в) нейрула. 

г) морула. 

А21. Наружный зародышевый листок эмбриона называется 

а) дерма 

б) энтодерма 

в) эктодерма 

г) мезодерма 

А22. Рассмотрите рисунок и определите какой процесс изображѐн на нѐм: 

а) мейоз 

б) митоз 

в) стадия дробления 

г) стадия гаструлы 

 

А23. Хромосомы, одинаковые по форме и размеру и несущие одинаковые гены, 

называются: 

а) сестринскими  

б) гомологичными 

в) альтернативными 

г) аллельными 

А24. Мендель разработал метод: 

а) моногибридный 

б) гибридологический 

в) дигибридный 

г) гетерозиса 

А25. Моногибридное гомозиготное скрещивание записывается следующим образом: 

а) АА х аа  

б) ААВВ х вваа 

в) Аа х аа  

г) АаВа х аавв 

А26. Совокупность всех внутренних признаков это: 

а) фенотип  

б) генотип 

в) эпистаз  

г) аллелопатия 

А27. Число комбинаций гамет при дигибридном скрещивании доминантной и 

рецессивной гомозиготы: 

а) 1    

б) 4   

в) 5  

г) 9 

 

Часть В 

При выполнении задания В  необходимо правильно решить и оформить задачу. Правильно 

выполненное задание части В оценивается в 2 балла. 

 

Задача. Какое потомство возможно от брака кареглазых близоруких родителей, если один из 

родителей гомозиготен по доминантным признакам, а второй родитель гетеразиготен по обеим 

признакам (А - карие глаза, а - голубые, В - близорукость, в - нормальное зрение). 
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Вариант 2 

Часть А 

Эта часть состоит из 27 заданий. (А 1 – А 27). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только один верный. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается в 1 

балл. 

 

А1. Всю совокупность химических реакций в клетке называют: 

а) фотосинтезом; 

б) хемосинтезом; 

в) брожением; 

г) метаболизмом. 

А2. Транскрипция – это процесс: 

а) репликации ДНК; 

б) синтеза и-РНК; 

в) синтеза белка; 

г) присоединения т-РНК к аминокислоте. 

А3. Трансляция у эукариота происходит: 

а) в цитоплазме;  

б) в рибосомах; 

в) в лизосомах; 

г) в ядре. 

А4. Назовите форму размножения, когда происходит формирование выроста у 

материнской клетки или организма, который затем отделяется и превращается в 

самостоятельный организм? 

а) спорообразование               

б) почкование                   

в) партеногенез                  

г) клонирование 

А5. Спирализация хромосом происходит 

а) в профазе 

б) в интерфазе 

в) в метафазе 

г) в телофазе 

А6. Какой из периодов жизни клетки не связан с процессом активного деления, а 

является только подготовкой к нему? 

а) интерфаза  

б) телофаза     

в) профаза      

г) цитокине 

А7. Клеточный цикл — это период жизни клетки от:  

а) профазы до телофазы     

б) телофазы до телофазы  

в) интерфазы до телофазы  

г) от одного деления до следующего 

А8. Определите, какая фаза деления клетки изображена на рисунке: 

  

а) профаза  

б) метафаза  

в) анафаза  

г) телофаза 
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А9. В какой фазе жизненного цикла происходит самоудвоение ДНК: 

а) интерфазе                         

б) профазе  

в) телофазе                     

г) анафазе 

А10. Последовательность фаз митоза является следующей 

а) профаза-метафаза-анафаза-телофаза 

б) профаза-анафаза-метафаза-телофаза 

в) телофаза-профаза-анафаза-матафаза 

г) анафаза-метафаза-профаза-телофаза 

А11. Мейоз лежит в основе: 

а) полового размножения 

б) бесполого размножения 

в) клеточной инженерии 

г) вегетативного размножения 

А12. Мейоз состоит из: 

а) одного деления 

б) двух делений 

в) трех делений 

г) четырех делений 

А13. Конъюгация и кроссинговер протекает в… 

а) профазе 1 

б) профазе 2 

в) анафазе 1 

г) метафаза 2 

А14. Чем завершается первая анафаза мейоза? 

а) расхождением к полюсам гомологичных хромосом; 

б) расхождением хроматид; 

в) образованием гамет; 

г) кроссинговером 

А15. В результате мейоза образуются: 

а) 4 клетки с диплоидным набором хромосом;                 

б) 2 клетки с разным генотипом; 

в) 2 клетки с одинаковым набором хромосом; 

г) 4 клетки с гаплоидным набором хромосом. 

А16. В основе образования гамет лежит процесс: 

а) опыления 

б) митоза 

в) мейоза 

г) оплодотворения 

А17. Третью стадию развития зародыша называют:  

а) гаструлой       

б) бластулой  

в) зиготой        

г) нейрулой  

А18. Стадия гаметогенеза, в которой яйцеклетки увеличиваются в размерах и 

синтезируют запас питательных веществ, носит название 

а) периода размножения 

б) периода роста 

в) конъюгации 

г) кроссинговера 
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А19. В результате слияния яйцеклетки и сперматозоида хордового животного клетки 

зародыша нового организма обладают 

а) гаплоидным набором хромосом 

б) триплоидным набором хромосом 

в) диплоидным набором хромосом 

г) двумя ядрами 

А20. Срединный зародышевый листок эмбриона называется 

а) дерма 

б) энтодерма 

в) эктодерма 

г) мезодерма 

А21. Центральная нервная система позвоночных животных в процессе 

индивидуального развития образуется из 

а) зародышевых оболочек 

б) энтодермы 

в) эктодермы 

г) мезодермы 

А22. Рассмотрите рисунок  и определите, какой процесс изображен: 

а) стадия бластулы  

б) мейоз 

в) митоз 

г) стадия гаструлы 

 

А23. Скрещивание двух организмов называют: 

а) размножением 

б) воспроизведением 

в) оплодотворением 

г) гибридизацией 

А24. Дигибридное гомозиготное скрещивание записывается следующим образом: 

а) АА х аа  

б) ААВВ х аавв 

в) Аа х аа  

г) АаВа х АаВв 

А25. В том случае, когда доминантный ген полностью подавляет действие 

рецессивного гена, у потомства проявляется закон: 

а) расщепления  

б) промежуточного наследования 

в) доминирования 

г) независимого наследования 

А26. Гены, находящиеся в одинаковых локусах гомологичных хромосом, 

называются: 

а) аллельными  

б) доминантными 

в) сцепленными 

г) рецессивными 

А27. При дигибридном скрещивании следят за альтернативными признаками, 

количество которых:  
а) 1 

б) 2 

в) 4  

г) 16 

Часть В 



40 

 

При выполнении задания В необходимо правильно решить и оформить задачу. Правильно 

выполненное задание части В оценивается в 2 балла. 

 

Задача. Одна из болезней, которая называется гемофилией, передается через рецессивный 

ген h. Женщины этой болезнью не страдают, но являются носителями. Почему? Можно ли сказать, 

что наследование данного признака является сцепленным с полом. Приведите схему скрещивания. 

Вариант 3 

Часть А 

Эта часть состоит из 27 заданий. (А 1 – А 27). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только один верный. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается в 1 

балл. 

 

А1. Транскрипция - это... 

а) элементарная единица наследственной информации: 

б) переход иРНК на рибосомы 

в) удвоение ДНК 

г) биосинтез иРНК на ДНК 

А2. Место синтеза иРНК на ДНК: 

а) ядрышко 

б) цитоплазма 

в) ядро 

г) рибосома 

А3. Процесс самоудвоения молекулы ДНК: 

а) репарация 

б) репликация 

в) трансляция 

г) трансформация 

А4. Первичная структура молекулы белка, заданная последовательностью 

нуклеотидов иРНК, формируется в процессе: 

а) трансляции 

б) транскрипции 

в) редупликации 

г) денатурации 

А5. Почкование — пример размножения: 

а) бесполого;                        

б) полового;                     

в) спорового;                                 

г) вегетативного. 

А6. В результате митоза из одной диплоидной клетки получается: 

а) две с диплоидным набором хромосом;                  

б) четыре с гаплоидным набором хромосом; 

в) четыре с диплоидным набором хромосом;             

г) две с гаплоидным набором хромосом. 

А7. В процессе митотического деления, формирование экваториальной плоскости 

происходит в: 

а) анафазе; 

б) телофазе; 

в) профазе; 

г) метафазе. 

А8. Период подготовки клетки к делению называется: 

а) анафаза;                       

б) интерфаза; 
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в) телофаза;                          

г) метафаза. 

А9. Цитокинез завершает: 

а) профазу; 

б) метафазу; 

в) анафазу; 

г) телофазу 

А10. Центриоли делятся и направляются к полюсам клетки, микротрубочки образуют 

веретено деления, хромосомы скручиваются, укорачиваются, утолщаются и становятся 

видимыми в световой микроскоп в: 

а) анафазе;  

б) профазе; 

в) метафазе; 

г) интерфазе 

А11. В результате мейоза образуются: 

а) соматические клетки; 

б) половые клетки; 

в) органоиды; 

г)  цитоплазма 

А12. Перед первым делением мейоза происходит: 

а) профаза; 

б) интерфаза; 

в) метафаза; 

г) анафаза; 

А13. Сближение гомологичных хромосомам называют: 

а) редупликацией; 

б) конъюгацией; 

в) кроссинговером; 

г) гибридизацией. 

А14. В телофазе 1 образуются: 

а) две клетки; 

б) три клетки; 

в) четыре клетки; 

г) шесть клеток 

А15. На каком этапе жизни клетки хромосомы спирализуются: 

а) интерфаза;        

б) профаза;                 

в) анафаза;               

г) метафаза 

А16. В какую стадию мейоза происходит кроссинговер? 

а) профаза 1;  

б) метафаза 1; 

в) анафаза 2; 

г) телофаза 1  

А17. Рассмотрите рисунок  и определите какой процесс изображѐн на нѐм: 

 

а) стадия гаструлы 

б) митоз 

в) стадия дробления 

г) мейоз 
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А18. Определить, какой процесс изображен на рисунке  

а) оплодотворение 

б) пиноцитоз  

в) постэмбрианальное развитие  

г) эмбриональное развитие  

А19. Формирование отдельных органов начинается на стадии:  

а) зиготы;          

б) нейрулы; 

в) гаструлы;        

г) бластулы 

А20. Внутренний слой клеток зародыша называют:  

а) энтодерма;      

б) нейродерма;  

в) эктодерма;     

г) мезодерма 

А21. У зародыша три слоя клеток формируются на стадии: 

а) зиготы;          

б) нейрулы;  

в) гаструлы;        

г) бластулы 

А22. Эпителий кожи у разных видов животных в процессе индивидуального развития 

образуется из: 

а) зародышевых оболочек; 

б) энтодермы; 

в) эктодермы; 

г) мезодермы 

А23. Совокупность всех вешних признаков это: 

а) геном  

б) генофондом 

в) геномом  

г) фенотипом 

А24. Взаимоисключающие, контрастные признаки называются: 

а) гомологичными  

б) аллельными 

в) сцепленными  

г) альтернативными 

А25. Дигибридное гетерозиготное скрещивание записывается следующим образом: 

а) АА х аа  

б) ААВВ х вваа 

в) Аа х аа  

г) АаВа х АаВв 

А26. В определении пола у человека решающую роль играет мужчина, так как 

женские гаметы содержат: 

а) только Х-хромосомы, а мужские Х- и Y-хромосомы 

б) Х- и Y-хромосомы, а мужские только Х-хромосомы 

в) только Y-хромосомы, а мужские Х- и Y-хромосомы 

г) только Y-хромосомы, а мужские Х хромосомы 
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А27. Число различающихся комбинаций гамет при дигибридном скрещивании двух 

дигетерозигот:  
а) 1  

б) 4  

в) 5 

г) 9 

Часть В 

При выполнении задания В необходимо правильно решить и оформить задачу. Правильно 

выполненное задание части В оценивается в 2 балла. 

 

Задача. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а ген 

черного цвета шерсти - над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в разных парах 

хромосом (А - ген комолости, а — ген рогатости, В - черная окраска, в - красная окраска). Какими 

окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обоим парам признаков быка и корову. 

 
 

Ключ к ответам для варианта №1 

Вариант 1  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

а +  +    +      +            + + + 

б    +  +   +  +   + + + +      + +    

в     +   +    +      +  + +       

г  +        +         +   +      

Вариант 2 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

а     + +   + + +  + +        +    +  

б  + + +        +      +      +   + 

в        +        +   +  +    +   

г +      +        +  +   +   +     

Вариант 3  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

а     + +        +  +    +      +  

б   + +    +  + + + +  +    +   +     + 

в  +                   +       

г +      +  +        + +     + + +   

 

Критерии оценки результатов 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 25-29 

4 (хорошо) 76 - 85 22-24 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 18-21 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 0-17 

Раздел 4. ВИД 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

Форма и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь:   

У1. объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

1) Обоснование предпосылок 

возникновения основных 

биологических концепций, 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 
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теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 

теорий и законов; 

2) объяснение причин 

возможных мутаций, их 

практического и биологического 

значения; 

3) оценивание изменений в 

собственном организме; 

последствий влияния своей 

деятельности на собственное 

здоровье и здоровье 

окружающих; 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У3. описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

 

1) Умение составлять 

морфологическую 

характеристику вида 

2) Сравнение особей разного 

вида и формирование вывода о 

причинах сходства и различий. 

3) умение составлять 

описательную характеристику 

вида 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование 

У5. сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, 

зародыши человека и других 

млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 

1) установление сходства между 

зародышем человека и других 

животных; 

2) выявление результатов 

искусственного и естественного 

отбора. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У6. анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 

1) Обоснование теории о 

родстве млекопитающих 

животных и человека, 

человеческих рас; 

2) установление взаимосвязи 

между единым принципом 

структурной организации 

живых систем и единством 

происхождения живых 

организмов; 

3) анализирование причин 

усложнения организмов в 

процессе эволюции; 

4) объяснение родства и 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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единства органического мира; 

5) применение знаний о 

движущих силах эволюции для 

объяснения ее результатов; 

6) анализирование последствий 

деятельности человека в 

окружающей среде при 

возникновении мутаций; 

У8. находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

 

1) Использование основной 

учебной литературы; 

2) использование 

дополнительных литературных 

источников; 

3) использование интернет-

ресурсов; 

4) анализирование 

используемых источников. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

Знать:   

З1. основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 

1) формулирование основных 

положений эволюционного 

учения; 

2) объяснение причин 

возникновение наследственной 

изменчивости 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

З2. строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура); 

 

1) описание структуры вида и 

основных критериев; 

 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

З3. сущность биологических 

процессов: размножение, 

оплодотворение, действие 

искусственного и естественного 

отбора, формирование 

приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; 

 

1) объяснение особенностей 

приспособленности организмов 

к совместной жизни; 

2) объяснение усложнения 

растений и животных в процессе 

эволюции, наследственности, 

изменчивости и 

приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 

3) объяснение причин борьбы за 

существование, естественного 

отбора; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

З4. вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

 

1) описание роли Опарина А.И., 

С. Миллера, Б.С. Соколова, И.И. 

Мечникова в формировании 

современных представлений о 

возникновении жизни; 

2) описание роли К. Линнея, Ж. 

Б. Ламарка, Н.А. Северцева, Ч. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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Дарвина, И.И. Шмальгаузена в 

создание основ современного 

эволюционного учения об 

эволюции органического мира; 

 

З5. биологическую терминологию и 

символику. 

 

1)Воспроизведение и 

объяснение основных 

биологических терминов и 

таксономических единиц; 

3) формулирование определений 

и основных биологических 

понятий; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

 

Тема 4.1.  История эволюционных идей. 

Типовые задания для устного опроса: 

1. Каких учѐных справедливо считают предшественниками дарвинизма? 

2. Какое значение для развития эволюционного учения имели труды К.Линнея, Ж.Кювье, 

Ж.Б. Ламарка? 

3. Назовите основные предпосылки создания эволюционного учения 

4. Назовите основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

 

Тема 4.2.  Гипотезы происхождения жизни. 

Типовые задания для устного опроса: 

1. В чем заключается суть идеи о самозарождении жизни? 

2. Каким образом Л. Пастер доказал несостоятельность теории самозарождения 

организмов? 

3. Охарактеризуйте главную идею теории химической эволюции А. И. Опарина. 

4. Дайте краткую характеристику основных этапов возникновения жизни на Земле по теории 

Дж. Бернала. 

Практическое занятие №3.  

Тема: Описание особей вида 

Цель: закрепить на практических примерах знания о критериях вида и его структуре. 

Практическая часть работы 

Ход работы: 

1. Внимательно прочитайте теоретические сведения. 

2. Выпишите понятия: вид, популяция. 

3. На основании материала составьте две таблицы 1 и 2 

4. Заполните таблицы, используя фоторепродукции животных и изучая описания животных 

одного вида. 

5. Сделайте вывод, охарактеризовав условия, необходимые для определѐнной видовой 

принадлежности. 

  

Таблица 1 

Критерии вида 
Признаки, 

определяющие вид 

Краткая характеристика Примеры 

Морфологические   

Физиологические   

Генетические   

Биохимические   

Экологические   
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Ответьте на вопрос: какова роль популяций в эволюционном процессе? 

Контрольные вопросы: 

1.Почему установление видовой принадлежности невозможно только по одному из 

критериев вида? 

2. Почему существуют виды, сходные, казалось бы, по всем признакам, но не 

скрещивающиеся? 

3. Что необходимо учитывать для установления видовой принадлежности? 

4. Как можно определить принадлежность объекта к определенному виду? 

 

Критерии оценки: смотреть в разделе 3.1 Формы и методы оценивания 

 

 

Примерные задания для письменной контрольной работы № 3 

Вариант 1 

Время выполнения - 45 минут. 

Часть А 

Эта часть состоит из 20 заданий. (А 1 – А 20). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только один верный. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается в 1 

балл. 

 

1. Гипотеза о том, что жизнь занесена на нашу планету извне, называется 

а) гипотеза панспермии 

б) гипотеза самозарождения 

в) гипотеза биохимической эволюции  

г) креаценизм 

2. Гипотеза, согласно которой жизнь была создана творцом, называется: 

а) креационизмом;  

б) гипотезой панспермии; 

в) гипотезой самозарождения;  

г) гипотезой стационарного состояния. 

3. К. Линней внес существенный вклад в развитие биологии т.к. он: 

а) развил представление о различных формах изменчивости и их значении в эволюции 

б) ввел в практику принцип двойных названий видов (род и вид) 

в) развил учение о борьбе за существование, классифицировав ее на две основные формы 

г) создал первую теорию происхождения человека 

4. Естественный отбор — это… 

а) сложные отношения между организмами и неживой природой 

б) процесс сохранения особей с полезными им наследственными изменениями 

в) процесс образования новых видов в природе 

г) процесс роста численности популяции 

5. Борьбу за существование, наследственную изменчивость и естественный отбор 

можно назвать: 

а) доказательствами эволюции 

б) направлениями эволюции 

в) результатами эволюции 

г) движущими факторами эволюции 

6. Стабилизирующий отбор может осуществляться в: 

а) в постоянных и изменяющихся условиях среды 

б) только в постоянных условиях среды 
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в) в постоянно меняющихся условиях среды 

г) в экстремальных условиях среды 

7. Пример внутривидовой борьбы за существование 

а) конкуренция между кротом и землеройкой из-за пищи 

б) уничтожение мышей лисицами 

в) отношения между лосями и зубрами из-за корма 

г) отношения между волками из-за корма 

8. Дивергенция проявляется в: 

а) схождении признаков в процессе эволюции 

б) объединении нескольких популяций в более крупную 

в) расхождении признаков в процессе эволюции 

г) образовании нескольких групп внутри одной популяции 

9. В засушливых условиях в процессе эволюции сформировались растения с 

опушѐнными листьями благодаря действию  

а) соотносительной изменчивости 

б) модификационной изменчивости 

в) естественного отбора 

г) искусственного отбора 

10. Микроэволюция - это 

а) эволюция микроорганизмов 

б) эволюция биоценозов 

в) эволюционные изменения настолько незначительные, что не приводят к видообразованию 

г) эволюционные процессы в популяциях, приводящие к видообразованию 

11. К каким доказательствам эволюции относят наличие у животных рудиментов? 

а) биохимическим 

б) эмбриологическим 

в) генетическим 

г) сравнительно-анатомическим 

12. Наиболее напряжѐнной формой борьбы за существование Ч. Дарвин считал: 

а) внутривидовую;  

б) борьбу с неблагоприятными условиями; 

в) межвидовую; 

г) все перечисленные формы в равной степени. 

13. Назовите ученого, который полагал, что в основе эволюции лежит сознательное 

стремление организмов к совершенствованию: 

а) Ч. Дарвин  

б) Аристотель  

в) К. Линней  

г) Ж.Б. Ламарк 

14.  Примером аналогичных органов могут служить 

а) крыло летучей мыши и крыло бабочки 

б) рука человека и нога лошади 

в) роговая чешуя ящерицы и панцирь черепахи 

г) нижняя челюсть человека и собаки 

15. К какой группе доказательств эволюции относят создание филогенетического ряда 

предков современной лошади? 

а) сравнительно-анатомическим 

б) палеонтологическим 
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в) эмбриональным 

г) биогеографическим. 

16. Наименьшей единицей систематики организмов служит 

а) вид 

б) род 

в) популяция 

г) особь 

17. Сходство всех процессов жизнедеятельности у особей одного вида, прежде всего, 

сходство процессов размножения, относится к критерию: 

а) физиологическому                                  

б) генетическому 

в) морфологическому  

г) экологическому 

18. Видообразование, в котором большую роль играла изоляция в виде преград 

(разделение суши горами, океанами), считают… 

а) экологическим, 

б) географическим, 

в) гибридизационным 

г) полиплоидией 

19. У человека имеются признаки, связанные с прямохождением. Назовите один из 

таких признаков. 

а) сводчатая стопа;  

б) хорошо развитые ключицы;  

в) небольшие надбровные дуги;  

г) противопоставленный палец руки. 

20. Формирование человеческих рас шло в направлении приспособления к 

а) использованию различной пищи 

б) наземному образу жизни 

в) жизни в различных природных условиях 

г) невосприимчивости к различным заболеваниям 

 

Часть В 

При выполнении задания В1  установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Выпишите в ответ цифры и соответствующие им буквы выбранных ответов без 

пробелов и других символов (пример 1АДГ).  

Каждое правильно выполненное задание части В оценивается в 2 балла. 

 

В1. Установите соответствие между признаком и направлением эволюции:     

Признак Направление эволюции 

А. Повышение уровня общей энергии жизнедеятельности 

организма; 

Б. Часто приводит к переходу в новую среду обитания; 

В. Открывают возможность прогрессивного развития организмов 

без повышения уровня организации; 

Г. Приспособления к специальным условиям среды, полезные в 

борьбе за существование; 

Д. Эволюционное преобразование, повышающее уровень 

организации организма. 

Е. Занимают более длительные периоды после крупных 

1) Ароморфоз. 

2) Идиоадаптация. 
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эволюционных преобразований. 

 

В заданиях  В 2 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры в порядке 

увеличения. (пример 123) 
 

 

В2. Элементарными эволюционными факторами в популяции являются: 

1) мутации; 

2) изоляция; 

3) Модификационная изменчивость; 

4) плотность популяции; 

5) недостаточная приспособленность особей; 

6) естественный отбор. 

 

Часть С 

При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное 

задание части С оценивается в 10 баллов. 

 

С1. В пойме нижней Волги образовались виды щетинника, которые дают семена до разлива 

реки или после него. Какой это способ видообразования? Как это происходило? 

 

Вариант № 2 

Время выполнения - 45 минут. 

Часть А 

Эта часть состоит из 20 заданий. (А 1 – А 20). К каждому заданию даны 4 варианты ответов, из 

которых только один верный. 

1. Гипотезу о возникновении жизни в процессе биохимической эволюции углеродных 

соединений предложили… 

а) Опарин и Холдейн  

в) Ф. Реди и Луи Пастер 

б) Спалланцали и Миллер  

г) нет верного ответа 

2. Гипотеза панспермии предполагает:  

а) жизнь занесена на нашу планету извне; 

б) жизнь возникала неоднократно из неживого вещества; 

в) постепенное возникновение жизни на Земле из неорганических веществ путѐм длительной 

абиогенной молекулярной эволюции; 

г) жизнь существовала всегда. 

3. Первым эволюционную теорию предложил… 

а) А. Уоллес  

б) Б. Дарвин  

в) В. Линней  

г) Г. Ламарк  

4. Движущий отбор может осуществляться: 

а) в постоянных и изменяющихся условиях среды 

б) только в постоянных условиях среды 

в) в постоянно меняющихся условиях среды 

г) в экстремальных условиях среды 

5. Наиболее остро борьба за существование протекает между: 
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а) особями разных видов 

б) особями одного вида 

в) живыми организмами и факторами среды 

г) все ответы верны 

6. Эволюционные изменения, ведущие к утрате ряда органов или систем органов, 

называется: 

а) биологическим прогрессом 

б) идиоадаптацией 

в) ароморфозом  

г) дегенерацией 

7. Макроэволюция ведет к 

а) образованию новых видов 

б) надвидовым преобразованиям, формированию родов, семейств, отрядов и т.д. 

в) изменению генофонда популяции, ее изоляции и образованию подвидов и рас 

г) изменениям генотипов у отдельных особей крупных млекопитающих 

8. Основателем эволюционного учения является 

а) Докучаев 

б) Геккель 

в) Дарвин 

г) Вернадский 

9. Появление какого признака у человека относят к атавизмам 

а) аппендикса 

б) шестипалой конечности 

в) многососковости 

г) дифференциации зубов 

10. Органы, утратившие свою первоначальную функцию в ходе эволюции, называют 

а) атавизмами 

б) рудиментами 

в) гомологичными 

г) аналогичными 

11. Что является непосредственным следствием (результатом) борьбы за 

существование: 

а) формирование приспособленностей;  

б) естественный отбор; 

в) образование новых видов;  

г) увеличение разнообразия особей 

12. Результатом эволюции является 

а) наследственная изменчивость 

б) борьба за существование 

в) многообразие видов 

г) ароморфоз 

13. К палеонтологическим доказательствам эволюции относятся: 

а) жаберные щели эмбрионов; 

б) ископаемые остатки; 

в) одинаковое строение передних конечностей; 

г) набор хромосом. 
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14. Отбор, в результате которого сохраняются особи со средним проявлением 

признака, а выбраковываются особи с отклонениями от нормы, называют 

а) движущим 

б) методическим 

в) стихийным 

г) стабилизирующим 

15. Развитие органического мира, которое завершается образованием новых 

популяций или подвидов, называют: 

а) макроэволюцией 

б) микроэволюцией 

в) идиоадаптацией 

г) дегенерацией 

16. Ареал:  

а) реальные особенности популяции  

б) область распространения вида  

в) период изменения вида  

г) сфера влияния популяции 

17. Морфологический критерий основан на:  

а) внешнем сходстве и размерах  

б) одинаковой приспособленности  

в) сходстве питания  

г) похожем поведении 

18. Примером рудимента у человека служит: 

а) многососковость; 

б) мышца, отвечающая за движение уха; 

в) хрящи гортани; 

г) потовые железы. 

19. Человеческие расы относятся к одному виду, т.к.: 

а) в браке между представителями разных рас рождаются дети; 

б) обладают сходным внутренним строением; 

в) способны к трудовой деятельности; 

г) могут перемещаться по Земле. 

20. В процессе эволюции у человека под влиянием биологических факторов произошло 

формирование 

а) потребности в трудовой деятельности 

б) развитого сознания 

в) речи 

г) сводчатой стопы 

Часть В 

 При выполнении задания В1 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Впишите в ответ буквы выбранных ответов без пробелов и других символов. 

 

В1. Установите соответствие между формой естественного отбора и ее особенностями. 

Особенности Форма естественного отбора 

1. Выступает в качестве творческой силы эволюции. 

2. Наблюдается в том случае, если условия внешней среды 

длительное время остаются достаточно постоянными. 

А) движущая форма 

естественного отбора. 

Б) стабилизирующая форма 
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3. Создается впечатление, что популяция или вид не 

изменяются. 

4. От поколения к поколению происходит изменение признака в 

определенном направлении. 

естественного отбора. 

 

В заданиях  В 2 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные буквы в 

алфавитном порядке. 
 

 

В2. Какие из перечисленных примеров можно отнести к ароморфозам? 

а) редукция киля у пингвинов в связи с утерей способности к полету; 

б) появление полового размножения; 

в) возникновение семян у голосемянных; 

г) приобретение покровительственной окраски у щуки; 

д) возникновение теплокровности; 

е) возникновение длинной шеи у жирафа. 

 
 

Часть С. 

    При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. 

С1. Как объяснить возникновение рудиментарных глаз у крота с точки зрения эволюционной 

теории? 

Вариант3 

Время выполнения - 45 минут. 

Часть А 

Эта часть состоит из 20 заданий. (А 1 – А 20). К каждому заданию даны 4 варианты ответов, из 

которых только один верный. 

 

1. 1. «Всё живое создано Богом и остаётся неизменным» - такое направление в развитии 

биологии средневековья называют…  

а) метафизическими взглядами  

б) креационизмом  

в) трансформизмом  

г) теориями катастроф  

2. Стационаристы считали, что жизнь: 

а) существовала всегда; 

б)  возникла в результате биохимической эволюции; 

в) возникла в результате Божественного творения; 

г)  занесена на Землю с других планет. 

3. В результате естественного отбора возникает 

а) мутация гена 

б) конкуренция особей 

в) разнообразие организмов 

г) борьба за существование 

4. Кювье придерживался 

а) взглядов креационизма  

б) взглядов трансформизма 

в) метафизических взглядов  

г) верного ответа нет  
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5. Основная заслуга Ч. Дарвина в развитии биологии заключается в 

а) разработке методов селекции 

б) выявлении движущих сил эволюции 

в) создании научных основ систематики 

г) изучении палеонтологических находок 

6. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называется: 

а) общей дегенерацией 

б) ароморфозом 

в) идиоадаптацией 

г) регенерацией 

7. Какое эволюционное явление называют дивергенцией: 

а) схождение признаков у неродственных видов 

б) расхождение признаков у родственных видов 

в) приобретение узкой специализации 

г) образование гомологичных органов 

8. Естественный отбор, действующий в неизменных условиях среды, называется: 

а) искусственным 

б) стабилизирующим 

в) движущим  

г) половым 

9. Индустриальный меланизм у бабочек появился под давлением 

а) искусственного отбора 

б) стабилизирующей формы отбора 

в) движущей формы естественного отбора 

г) борьбы за существование 

10. Причины борьбы за существование 

а) изменчивость особей популяции 

б) ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение 

в) природные катаклизмы 

г) отсутствие приспособлений у особей к среде обитания 

11. Примером ароморфоза является 

а) возникновение длинной шеи у жирафа 

б) редукция органов зрения у крота  

в) появление рогов у коровы 

г) появление легких у земноводных 

12. Гомологичными считают органы 

а) сходные по происхождению 

б) утратившие свои функции 

в) приспособленные к движению 

г) различные по происхождению 

13. Микроэволюция приводит к образованию: 

а) видов;     

б) родов;     

в) семейств;    

г) отрядов. 

14. Внутривидовая борьба за существование – это отношения между: 
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а) серой и черной крысой; 

б) обыкновенной и сибирской сосной; 

в) лисой и волком; 

г) березами в одном березняке. 

15. Данные, полученные о растительном и животном мире прошлого на основе 

восстановления внешнего облика вымерших организмов по ископаемым останкам, относятся 

к доказательствам: 

а) эмбриологическим 

б) сравнительно-анатомическим 

в) биогеографическим 

г) полеонтологическим 

16. Совокупность особей, сходных по строению, имеющих общее происхождение, 

свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство, называются…  

а) популяцией  

б) видом 

в) классом  

г) верного ответа нет 

17. Общий ареал, занимаемый видом в природе  

а) географический критерий 

б) морфологический критерий  

в) экологический критерий 

г) генетический критерий 

18. Сходство всех процессов жизнедеятельности у особей одного вида: 

а) биохимический критерий    

б) генетический критерий   

в) морфологический критерий  

г) физиологический 

19. Человека относят к классу Млекопитающие, так как у него… 

а) пальцы имеют ногтевые пластинки 

б) конечности состоят из отделов 

в) головной мозг имеет пять отделов 

г) имеются потовые и млечные железы 

20. Формирование S-образного позвоночника у предков человека происходило под 

действием: 

а) трудовой деятельности  

б) общения с помощью речи 

в) многократных физических упражнений 

г) мутации и естественного отбора. 

Часть В 

  

При выполнении задания В1 выберите 3 верных ответа из шести. Запишите выбранные буквы в 

алфавитном порядке. 

В1. Элементарными эволюционными факторами в популяции являются: 

а) мутации; 

б) изоляция; 

в) модификационная изменчивость; 
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г) плотность популяции; 

д) недостаточная приспособленность особей; 

е) естественный отбор. 

 

В2. Установите последовательность процессов и явлений: 

а) возникновение репродуктивной изоляции; 

б) прекращение свободного обмена генами; 

в) возникновение географической изоляции; 

г) накопление различных наследственных изменений в изолированных частях ареала 

популяции; 

д) возникновение нового вида; 

е) появление больших различий в генофонде изолированных популяциях; 

ж) разнонаправленность действия естественного отбора в разных условиях среды. 

Часть С. 

    При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. 

 

С1. Как называется процесс, начинающийся во внутрипопуляционных группах вида «А» от 

образования в ней нового подвида «А1» и завершающийся возникновением из него нового вида 

«В». 

 

Ключ к ответам  

Вариант 1 

Часть А  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а + +          +  +  + +  +  

б   + +  +         +   +   

в        + +           + 

г     +  +   + +  +        

 

Часть В 

В1 1АБД  2 ВГЕ      В2  246 

 

Часть С 

С1. Данный пример относится к экологическому видообразованию. Экологическое 

видообразование происходит в тех случаях, когда популяции одного вида остаются в пределах 

своего ареала, но условия обитания у них оказываются различными. Под влиянием движущих сил 

эволюции изменяется их генный состав. Через множество поколений эти изменения могут зайти так 

далеко, что особи разных популяций одного вида не будут скрещиваться между собой, возникает 

биологическая изоляция, что характерно, как правило, для разных видов. Экологическое 

видообразование наблюдается в пределах ареала материнского вида. 

Вариант 2 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а + +               +  +  

б     +  +   + +  +  + +  +   

в    +    + +   +         

г   +   +        +      + 

 

 

В1.А1,4 Б 2,3    В2. БВД  
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С1. Рудиментарные органы , органы, утратившие в процессе эволюции свое основное значение 

(напр.  глаза у крота и слепыша, хвостовые позвонки, волосяной покров туловища, аппендикс у 

человека) . Кроты ведут постоянно подземный роющий образ жизни. Глаза маленькие, 

рудиментарные, часто скрыты под кожей.  Они атрофировались в связи с переходом к полностью 

подземному образу жизни. 

 

Вариант 3  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а  +    +      +     +  + + 

б +    +  + +  +      +     

в   + +     +    +        

г           +   + +   +   

 

 

В1. БВД, В2. ВБЖЕГАД 

С1. Это процесс видообразования. Образование новых видов — важнейший процесс в эволюции 

органического мира. Внутри вида постоянно происходят процессы микроэволюции (начальные 

этапы эволюционного процесса), приводящие к образованию новых внутривидовых группировок — 

популяций и подвидов. Это происходит потому, что в различных популяциях возникают разные 

мутации и формируются отличающиеся друг от друга генофонды. Неоднородные условия 

существования в различных частях ареала вида могут направлять отбор в различных направлениях. 

Это приводит к дивергенции (расхождению признаков). 

 

Критерии оценки результатов 

 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 41-48 

4 (хорошо) 76 - 85 36-40 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 29-35 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 0-28 

 

Раздел 5. ЭКОСИСТЕМЫ 

Результаты обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

Форма и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь:   

У1. объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на 

1) Обоснование предпосылок 

возникновения основных 

биологических концепций, 

теорий и законов; 

2) обоснование влияния 

экологических и социальных 

факторов на здоровье человека, 

необходимости соблюдения 

правил личной гигиены; 

3) обоснование влияния  

 внутренней среды организма на 

иммунитет;  

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 

4) объяснение основных 

процессов жизнедеятельности 

организмов: обмена веществ, 

роли ферментов, гормонов и 

витаминов в жизнедеятельности 

организма человека;  

5) оценивание изменений  в 

собственном организме; 

последствий влияния своей 

деятельности на собственное 

здоровье и здоровье 

окружающих; 

У2. решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 

1) составление схем переноса 

веществ и передачи энергии в 

экосистемах; 

5) составление цепей питания не 

менее, чем из пяти звеньев. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

У4. выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей 

местности; 

 

1) распознование основных 

источников и наличия 

мутагенов в окружающей среде; 

2) оценивание антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У5. сравнивать: биологические 

объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, 

зародыши человека и других 

млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 

1) распознавание природных и 

искусственных сообществ; 

 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У6. анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 

1) анализирование последствий 

деятельности человека в 

окружающей среде при 

возникновении мутаций; 

7) оценивание роли 

антропогенной деятельности 

человека при возникновении 

глобальных экологических 

проблем. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

У7. изучать изменения в экосистемах 

на биологических моделях; 

 

1) Объяснение причин 

изменений в экосистемах на 

примере первичной и вторичной 

сукцессии; 

2) объяснение причин 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 
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изменений в экосистемах. работы.  

Тестирование.  

У8. находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

 

1) Использование основной 

учебной литературы; 

2) использование 

дополнительных литературных 

источников; 

3) использование интернет-

ресурсов; 

4) анализирование 

используемых источников. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

Знать:   

З1. основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 

1) объяснение понятия биосфера 

и еѐ роли; 

 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

З2. строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура); 

 

1) описание структуры и 

функционирования экосистем; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

З3. сущность биологических 

процессов: размножение, 

оплодотворение, действие 

искусственного и естественного 

отбора, формирование 

приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; 

 

1) Обоснование взаимосвязи 

строения и функций органов и 

систем органов, организма и 

среды; 

2) перечисление сообществ 

живых организмов и их звеньев; 

3) объяснение различий между 

природными и искусственными 

сообществами; 

4) описание влияния на 

сообщества экологических 

факторов; 

5) приведение примеров 

пищевых связей в природных 

сообществах;  

6) формулирование правил 

бережного отношения к 

природным сообществам;  

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

З4. вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

 

1) описание роли В.И. 

Вернадского в создании учения 

о биосфере и ноосфере Земли. 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  
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З5. биологическую терминологию и 

символику. 

 

1)Воспроизведение и 

объяснение основных 

биологических терминов и 

таксономических единиц; 

3) формулирование определений 

и основных биологических 

понятий; 

Устный опрос. 

Результаты 

выполнения 

практических занятий 

и лабораторной 

работы.  

Тестирование.  

 

Тема 5.1. Учение об экологии.  

Типовые задания для устного опроса: 

1. Охарактеризуйте видовую и пространственную структуру биоценоза. 

2. Чем отличаются естественные экосистемы от агроэкосистем? 

3. Каковы важнейшие положения учения о биосфере В.И.Вернадского? 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий. Текущий контроль осуществляется в 

форме: устного опроса, выполнения практических и лабораторных работ, выполнения контрольных 

работ, решения генетических задач. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета, в тестовой форме. 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Предмет и задачи общей биологии. 

2. Многообразие живого мира. 

3. Различные взгляды на происхождение жизни на Земле. 

4. Химическая организация клетки. 

5. Органические вещества клетки. 

6. Две формы организации живой материи. 

7. Органоиды клетки. Ядро клетки, строение. 

8. Хромосомы, их строение и роль в процессе передачи наследственности. 

9. Обмен веществ и превращение энергий в клетке. 

10. Деление клетки. 

11. Формы размножения организмов. 

12. Эмбриональное развитие животных постэмбриональное развитие. 

13. Основные понятия генетики. 

14. Хромосомная теория наследственности. 

15. Гибридологический метод изучения наследственности. Законы Менделя. 

16. Закон Моргана. Сцепленное наследование. 

17. Основные закономерности изменчивости. 

18. Мутации, причины возникновения, классификация, степень частоты возникновения. 

19. Задачи современной селекции. 

20. Формы искусственного отбора.  

21. Искусственный отбор. Пути создания домашних пород животных и сортов растений. 

22. Основные положения теории Ч. Дарвина. 

23. Борьба за существование. Естественный отбор. 

24. Вид и его критерии. 

25. Понятие макро - и микроэволюции. 

26. Современные представления о видообразовании. 

27. Макроэволюцйя. 

28. Биологический регресс. 

29. Доказательства эволюции органического мира. 

30. Положение человека в системе животного мира. 

31. Понятие о биосфере. 

32. Труды Вернадского. Ноосфера. 

33. Задачи бионики. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОУД. 

13 Биология по специальности (базовая подготовка) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

Предметом оценки являются умения и знания. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _90_минут 

 

 

Часть А 

Эта часть состоит из 15 заданий. (А 1 – А 15). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только один верный. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается в 1 

балл. 

 

А1. Все организмы, от бактерий до человека, состоят из клеток, поэтому клетки считают… 

1) Структурной единицей живого 

2) Генетической единицей живого 

3) Единицей размножения организмов 

4) Единица роста организмов 

А2. Лизосомы содержат множество ферментов, которые… 

1) Регулируют процессы жизнедеятельности в клетке 

2) Участвуют в переваривании пищи, попавшей в животную клетку при фагоцитозе и 

пиноцитозе 

3) Ускоряют реакции расщепления простых органических веществ до СО2 и Н2О 

4) Ускоряют реакции синтеза сложных органических веществ из неорганических 

А3. Из одной молекулы ДНК в соединении с белковом состоит… 

1) Рибосома 

2) Лизосома 

3) Хромосома 

4) Фермент 

А4. Органоид, расположенный на эндоплазматической сети, состоит из двух субъединиц- 

это… 

1) Митохондрия 

2) Лизосома 

3) Рибосома 

4) Хлоропласт 

А5. Безкислородный этап энергетического обмена называют… 

1) Подготовительным 

2) Окислением 

3) Гликолизом 

4) Фотосинтезом 

А6. При скрещивании гомозиготного гороха с доминантными признаками желтые, гладкие 

семена) с гомозиготной рецессивной особью с зелеными морщинистыми семенами первое 

гибридное поколение будет иметь семена… 

1) желтые, гладкие 

2) зеленые, морщинистые 

3) желтые морщинистые 

4) зеленые, гладкие 

А7. Появление во втором поколении ¾ потомства с доминантными признаками и 1/4 с 

рецессивными признаками характерно для проявления… 

1) закона независимого наследования  
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2) закона расщепления  

3) закона сцепленного наследования  

4) промежуточного наследования 

А8. Парные гены, расположенные в гомологичных хромосомах и определяющие развитие 

взаимоисключающих признаков, называются… 

1) доминантными     

2) рецессивными 

3) аллельными      

4) гомозиготными 

А9. Пол человека, в клетках которого содержится X и Y хромосомы, называют… 

1) гетерогаметным  

2) гомогаметным 

3) гетерозиготным   

4) гомозиготным 

А10. Закономерности наследственности и изменчивости организмов изучает наука… 

1) цитология  

2) селекция 

3) эволюция       

4) генетика 

А11.  В образование четырѐх дочерних клеток с уменьшенным вдвое набором хромосом 

состоит значение… 

1) митоза 

2) мейоза 

3) опыления 

4) оплодотворение 

А12. Размножением на молекулярном уровне можно условно назвать процесс… 

1) биосинтеза белка  

2) фотосинтеза 

3) самоудвоения ДНК 

4) синтеза и-РНК на ДНК 

А13. Разделение центромер, расхождение хроматид к полюсам клетки, характерно для еѐ 

жизни в период… 

1) профазы  

2) метафазы 

3) анафазы 

4) телофазы 

А14. Деление клеток лежит в основе… 

1) роста организмов 

2) пластического обмена 

3) гликолиза 

4) кислородного этапа энергетического обмена 

А15.  Профазу можно отличить от других фаз деления клетки по следующим признакам… 

1) в клетке формируются два ядра между ними образуется оболочка. 

2) к центромерам присоединены нити веретена деления, они делятся и хроматиды 

перемещаются к полюсам клетки  

3) центромеры хромосом расположены в плоскости экватора, сформировано веретено 

деления  

4) компактные хромосомы спирализованы, беспорядочно расположены в цитоплазме, 

ядерная оболочка исчезает  

 

Часть В 

При выполнении заданий части В  установите соответствие между содержанием первого и 
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второго столбцов. Выпишите в ответ цифры и соответствующие им буквы выбранных ответов 

без пробелов и других символов (пример 1АДГ).  

Каждое правильно выполненное задание части В оценивается в 2 балла. 

 

В1  установите соответствие между содержанием первого и второго столбца 

ПРИЗНАКИ 

А) Имеют ядро, с расположенными в нѐм хромосомами 

Б) имеют одну кольцевую молекулу ДНК, 

расположенную в цитоплазме 

В) имеют фотосинтезирующую ткань 

Г) не содержат митохондрий и ЭПС 

Д) в клеточной стенке содержится муреин 

Е) образуют на свету органическое вещество из 

неорганических.  

КЛЕТКИ 
1)эукариотические клетки 

2)прокариотические клетки 

В2. Установите соответствие между факторами среды и их характеристиками. 

Характеристики:                                                      Факторы среды: 

А) Отлов рыбы;                                                              1 – биотические 

Б) Изменение толщины озонового слоя;                     2 – абиотические 

В) Гибель растений от засухи; 

Г) Питание птиц плодами растений; 

Д) Изменение влажности воздуха; 

Е) Увеличение численности паразитов. 

Часть С 

При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное 

задание части С оценивается в 10 баллов. 

 

С1. Перечислите отличия живой природы от неживой. 

С2. Изложите основные положения клеточной теории. 

С3. В чем сходство и различие прокариотических и эукариотических клеток? 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Группа сдаѐт дифференцированный зачѐт в полном составе, деления на подгруппы не 

происходит.  

Количество вариантов задания для сдающих дифференцированный зачѐт – 5 вариантов. 

Время выполнения задания – 90 минут.    

Оборудование: таблицы: «Митоз и мейоз», «Строение клетки», «Экологическая пирамида 

численности», фоторепродукции различных видов животных. 

 

Эталоны ответов  

Ключ к ответам для варианта №1 

 

Вариант 1 (5,9, 13, 17, 21, 25, 29, 33) 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

1 1     1   1     1    1  1     1   1   

2  2     2    2     2 2    2   2  2    2 

3   3 3 3   3    3 3         3 3    3    
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4          4     4    4          4  

В1 1АВЕ, 2БГД    В2 1 АВГЕ 2 БД 

 

1 Отличия живой природы от неживой  

1. Клеточное строение — характерный признак всех организмов, за исключением вирусов.  

2. Сходство химического состава у представителей разных царств живой природы.  

3. Обмен веществами и энергией с окружающей средой.  

4. Размножение, воспроизведение потомства — признак живых организмов. Развитие 

дочернего организма из одной клетки или группы клеток  материнского организма. 

 5. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственность — свойство 

организмов передавать присущие им особенности строения и развития потомству. Изменчивость — 

возникновение у потомства новых признаков.  

6. Раздражимость — свойство живых организмов. Способность организмов воспринимать 

раздражения из окружающей среды и в соответствии с ними координировать свою деятельность, 

поведение — комплекс приспособительных двигательных реакций, возникающих в ответ на 

разнообразные раздражения из окружающей среды.  

С2 Основные положения клеточной теории: 
1) Клетка - основная единица живого; 

2) Клетка - единая система; 

3) Клетки всех организмов гомологичны; 

4) Клетка происходит только путѐм деления материнской клетки, после удвоения еѐ 

генетического материала; 

5) Многоклеточный организм представляет собой сложную систему из множества клеток. 

 С3  

Общие признаки: 

• Общие главные компоненты клетки. 

• Наличие рибосом. 

• Наличие ДНК как хранителя наследственной информации. 

• Деление клетки. 

• Обмен веществ. 

Отличительные признаки:  

• Наличие или отсутствие ядра 

• Царства прокариот и эукариот 

• Размеры клеток 

• Строение молекулы ДНК 

• Группы органоидов или их заменителей. 

• Химический состав оболочек клеток. 

• Устройство цитоплазмы. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки результатов 

 
Отметка (оценка) Количество правильных ответов в 

процентах 

Количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) 86 - 100 72-84 

4 (хорошо) 76 - 85 64 -71 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 51 - 63 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 0-50 

 

 

 


