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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Общие положения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебного 

предмета  Биология программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

В результате освоения учебного предмета Биология обучающийся должен 

обладать следующими умениями, знаниями, а также использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

Умения: 

У. 1. Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

У. 2. Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах 

(цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

У. 3. Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

У. 4. Сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

У. 5. Анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

У. 6. Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

У. 7. Находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

Знания: 

З.1. Основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

З. 2. Строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 
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З 3. Сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

З. 4. Вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

З. 5. Биологическую терминологию и символику; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.2Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебному предмету осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 
Результаты обучения: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У.1. Объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на 

живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей 

среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов 

Верное объяснение роли биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины 

мира;  

Понимание единства живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

Объяснение отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека;  

Объяснение влияния экологических факторов на 

живые организмы, мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей 

среды;  

Установление причин и факторов эволюции, 

изменяемости видов; 

Объяснение нарушений в развитии организмов, 

мутаций и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; 

Описание устойчивости, развития и смены 

экосистем;  

Оценка необходимости сохранения 

многообразия видов 

У. 2. Решать элементарные биологические Правильное решение элементарных 
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задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по 

морфологическому критерию 

биологических задач; составление 

элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описание 

особенностей видов по морфологическому 

критерию 

У. 3. Выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники и наличие мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности 

Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности 

У. 4. Сравнивать биологические объекты: 

химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других 

животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа 

Сопоставление биологических объектов: 

химического состава тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других 

животных, природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; процессов 

(естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение)  

У. 5. Анализировать и оценивать различные 

гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы 

и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде 

Правильная оценка различных гипотез о 

сущности, происхождении жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и их 

решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде 

У. 6. Изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях 

Определение изменений в экосистемах на 

биологических моделях 

У. 7. Находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать 

Выбор и анализ информации о биологических 

объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет)  

Знать:  

З.1. Основные положения биологических 

теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения 

В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности 

Правильное описание основных положений 

биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности 

З.2. Строение и функционирование 

биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем 

Правильное описание строения и 

функционирования биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, структуры вида и 

экосистем 

З.3. Сущность биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере 

Правильное описание сущности биологических 

процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере 

З. 4. Вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки 

Воспроизведение вклада выдающихся (в том 

числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки 

З.5. Биологическую терминологию и символику Применение биологической терминологии и 

символики 
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1.3 Организация контроля и оценки освоения программы учебного 

предмета 

 

1.3.1 Текущий контроль при освоении учебного предмета 

Предметом оценки при освоении учебного предмета являются требования к 

умениям и знаниям, обязательным при реализации программы учебного предмета и 

направленные на достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, 

реализуемых в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

1.3.2 Промежуточная аттестация по учебному предмету 
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в части требований к результатам освоения программы учебного 

предмета  Биология и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формой аттестации по учебному предмету является экзамен. Экзамен 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж» по специальности 34.02.01 Сестринское дело по 

завершению изучения предмета в течение семестра без четко выделенной сессии. 

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по предмету 

доведена до сведения обучающихся на учебно-методическом стенде в начале 

семестра. 

Для проведения экзамена сформирован фонд оценочных средств, 

позволяющий оценить знания, умения, приобретенный учебный опыт. Оценочные 

средства составлены на основе рабочей программы учебного предмета и 

охватывают все разделы и темы.  

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний по учебному 

предмету, рекомендуемые для подготовки к экзамену, доведены до сведения 

обучающихся на учебно-методическом стенде кабинета, в библиотеке. 

 

1.3.3 Мониторинг эффективности образовательного процесса по учебному 

предмету 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов знаний 

проводится: 

- для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

- для получения данных свидетельствующих о возможном 

снижении∕повышении качества преподавания и корректировки программы 

дисциплины; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ по специальности. 



8 
 

Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после 

окончания изучения учебного предмета в форме тестирования. 

 

2 Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению 

программы учебного предмета 

 

2.1 Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю 

успеваемости по учебному предмету 

Для подготовки к теоретическим и практическим занятиям составлены 

контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке освоения умений, усвоения 

знаний. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю успеваемости по 

учебному предмету входят в состав учебно-методических комплексов тем 

дисциплины, методических разработок занятий, хранятся у преподавателя. 

 

2.2 Задания для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

по учебному предмету 

 
Назначение задания Вид задания Примечание 

Задания для подготовки 

обучающихся к экзамену по 

учебному предмету 

Перечень вопросов 

и задач 

Приложение 1. Перечень заданий для 

подготовки к промежуточной аттестации 

по учебному предмету 

 

3 Фонд оценочных средств для проверки освоения программы учебного 

предмета 

 

3.1 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости по 

учебному предмету 

ФОС для текущего контроля успеваемости по учебному предмету включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебного предмета. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав 

учебно-методических тем учебного предмета, методических разработок занятий, 

хранятся у преподавателя (Приложение 2). 

Применяется различные формы и методы текущего контроля успеваемости 

учебного предмета (таблица 2). В ходе текущего контроля отслеживается 

формирование общих и профессиональных компетенций через наблюдение за 

деятельностью обучающегося (проявление интереса к предмету, участие в 

кружковой работе, УИРС, олимпиадах; эффективный поиск, отбор и использование 

дополнительной литературы; работа в команде, пропаганда здорового образа жизни 

и др.). 
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Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля успеваемости по учебному предмету  

по темам (разделам) 

 
Элемент учебного предмета Форма и методы контроля Проверяемые 

У, З Формы контроля Методы контроля 

Введение    

Живая природа как объект 

изучения биологии. Свойства и 

уровни организации живого 

Самоконтроль 

 

Цифровой диктант У. 1, 4, 7 

З. 4, 5 

 

Раздел 1. Учение о клетке    

Клетка – элементарная живая 

система. Химическая 

организация летки 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

 

У. 7 

З. 1, 2, 4, 5 

Органические вещества клетки: 

белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты и их роль 

в клетке 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

У. 7 

З. 1,2,  5 

Строение и функции клетки: 

клеточная мембрана, цитоплазма 

и ее органеллы 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

 Тестовый контроль 

 

У. 7 

З. 1, 2, 5 

Прокариотические и 

эукариотические клетки. Вирусы 

как неклеточная форма жизни и 

их значение 

Индивидуальный Тестовый контроль З. 1, 2,4, 5 

У 1, 7 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Пластический 

обмен. 

- - 

 

З. 2, 3, 5 

У 1, 2, 7 

Энергетический обмен. - - У. 1, 2, 7 

З. 2, 3, 5 

Фотосинтез. Хемосинтез. Индивидуальный Терминологический 

диктант 

У. 1, 7 

З. 2, 3, 4, 5 

Обобщающее занятие по теме 

«Строение клетки. Взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

клеток» 

Индивидуальный Тестовый контроль У. 1, 2, 3, 4 

З. 1, 2, 3, 4, 5 

Раздел 2. Организм. 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

   

Жизненный цикл клеток. Митоз. 

Мейоз 

Индивидуальный Цифровой диктант 

 

З. 2, 3, 5 

У 2, 7 

Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. 

- - У. 4 

З. 3, 5 

Формы размножения 

организмов. Половое 

размножение. Оплодотворение. 

Индивидуальный Цифровой диктант У. 4, 7 

З. 3, 5 

Индивидуальное развитие 

организма 

- - У. 1, 4, 7 

З. 3, 4, 5 

Индивидуальное развитие 

человека 

Индивидуальный Защита творческих 

работ 

У. 1, 7 

З. 3,5 
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Обобщающее занятие по теме 

«Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов» 

Индивидуальный Тестовый контроль У. 1, 4 

З. 3, 4, 5 

Раздел 3. Основы генетики и 

селекции 

   

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости организмов. 

Законы генетики, установленные 

Г. Менделем 

Фронтальный Решение задач 

 

З. 1, 2, 4, 5 

У 2, 7 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Взаимодействие генов 

Фронтальный 

 

Решение задач У. 2 

З. 1, 2, 4, 5 

Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование 

Фронтальный 

 

Решение задач У. 2 

З. 1, 2, 5 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика 

Фронтальный 

 

Решение задач У. 1, 2 

З. 1, 2, 5 

Закономерности изменчивости Взаимоконтроль  Тестовый контроль У. 1, 7 

З. 1, 2, 4, 5 

Обобщающее занятие по теме 

«Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

Индивидуальный Тестовый контроль З. 1, 2, 4, 5 

У. 1, 2, 3 

Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

Индивидуальный Терминологический 

диктант 

З.1, 3, 5 

У 7 

Биотехнология, ее достижения и 

перспективы развития 

Индивидуальный Терминологический 

диктант 

З. 1, 3, 5 

У. 7 

Раздел 4. Происхождение и 

развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

   

Гипотезы происхождения жизни 

 

  У. 5, 7 

З. 1, 4, 5 

Основные закономерности 

возникновения, развития и 

существования жизни на Земле 

Фронтальный Устный контроль У. 7 

З. 1, 5 

Краткая история развития 

органического мира 

Индивидуальный Письменный контроль У. 7 

З. 1, 5 

История развития 

эволюционных идей 

Индивидуальный Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

З. 1, 4,5 

У 7 

Эволюционное учение Ч. 

Дарвина 

- - З. 1, 2, 3, 4,5 

У 1, 7 

Движущие силы эволюции Индивидуальный Тестовый контроль 

 

У. 1, 4, 7 

З. 1, 2, 3, 4, 5 

Концепция вида, его критерии. 

Популяция – единица вида и 

эволюции 

 

- - У. 1, 7 

З. 1, 2, 3, 5 

Микроэволюция. Современные   У. 1, 7 
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представления о 

видообразовании 

З. 1, 2, 3, 5 

Макроэволюция, ее 

доказательства 

Индивидуальный 

 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

работы 

З. 1, 2, 3, 5 

У 1, 7 

Основные направления 

эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и 

регресс 

- 

 

- З. 1, 2, 3, 5 

У 1, 7 

Обобщающее занятие по теме 

«Эволюционное учение» 

Индивидуальный Тестовый контроль З. 1, 2, 3, 4, 5 

У 1 

Раздел 5. Происхождение 

человека 

   

Эволюция приматов и человека - - У. 1, 5, 7 

З. 1, 2, 5 

Антропогенез, основные этапы и 

движущие силы 

- - У. 7 

З. 1, 2, 3, 5 

Человеческие расы Индивидуальный Тестовый контроль 

 

У. 7 

З. 1, 2, 4,5 

Раздел 6. Основы экологии    

Предмет изучения и задачи 

современной экологии. 

Экологические факторы 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный контроль 

З. 2, 4, 5 

У. 1, 7 

Абиотические факторы среды и 

приспособленность к ним 

организмов 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

 

З. 2, 5 

У 1, 7 

Биотические факторы. 

Взаимоотношения организмов 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

 

З. 2, 5 

У 1, 7 

Биоценоз, его структуры. 

Пищевые цепи и пищевые сети 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

 

З. 2, 3, 5 

У. 1, 2, 7 

Экологические системы Фронтальный Устный контроль 

 

З. 2, 3, 5 

У. 1, 2, 7 

Устойчивость и смена 

экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

З. 2, 3, 5 

У. 1, 2, 4, 6, 7 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Ноосфера 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

 

З. 1, 2, 3, 4, 5 

У 1, 7 

Круговороты биогенных 

элементов в биосфере 

Индивидуальный 

 

Письменный контроль 

 

З. 1, 2, 3, 5 

У 1, 7 

Биосфера и человек - - З. 1,2, 5 

У. 5, 6, 7 

Экология как теоретическая 

основа рационального 

природопользования и охраны 

природы 

- - З. 1, 2, 5 

У. 1, 5 

Раздел 7. Бионика    

Бионика как одно из 

направлений биологии и 

кибернетики 

- - З. 5 

У 7 

Практические занятия 

Приготовление микропрепарата 

клетки растения. Изучение 

строения клетки кожицы лука. 

Индивидуальный Письменный опрос 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

З. 1, 2, 5 

У.  
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практической работы 

Структурная организация 

клетки. Сравнение строения 

клеток растений и животных. 

Групповой 

Индивидуальный 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

практической работы 

З. 1, 2, 5 

У. 1 

Биосинтез белка. Индивидуальный Письменный опрос 

Решение 

биологических задач 

 Оценка выполнения 

практической работы 

З. 2, 3, 5 

У. 1, 2 

Выявление и описание 

признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных 

как доказательство их 

эволюционного родства 

Индивидуальный 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

Тестовый контроль 

Терминологический 

контроль 

У. 4 

З. 3, 5 

Решение генетических задач. 

Моногибридное скрещивание 

Индивидуальный Терминологический 

диктант 

Оценка выполнения 

практической работы 

Решение задач 

У. 2 

З. 1, 2, 4, 5 

Решение генетических задач. 

Дигибридное скрещивание 

Индивидуальный Терминологический 

диктант 

Оценка выполнения 

практической работы 

Решение задач 

У. 2 

З. 1, 2, 4, 5 

Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная 

оценка возможного их влияния 

на организм 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

Оценка выполнения 

практической работы 

Устный контроль 

У. 1, 3 

З. 1, 5 

Анализ фенотипической 

изменчивости 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Оценка выполнения 

практической работы 

Устный контроль 

У.  

З. 1, 5 

Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Оценка реферативных 

сообщений, 

компьютерных 

презентаций 

У. 5, 7 

З. 1, 4, 5 

Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

Индивидуальный Оценка выполнения 

практической работы 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

У. 2, 7 

З. 2, 5 

Выявление приспособлений 

организмов к разным средам 

обитания 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Групповой 

Оценка выполнения 

практической работы 

Тестовый контроль 

У. 3, 7 

З. 1, 3, 5 

Составление цепей питания и 

построение экологических 

пирамид 

Индивидуальный Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

практической работы 

З. 2, 3 

У. 2 

Решение экологических задач Индивидуальный 

Взаимоконтроль 

Оценка выполнения 

практической работы 

Тестовый контроль 

У 2 

З 2, 3, 5 

Сравнительное описание 

естественной природной 

экосистемы и агроэкосистемы 

Индивидуальный 

Взаимоконтроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

практической работы 

У 2, 4 

З. 2, 3, 5 

Описание антропогенных 

изменений в естественных 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Оценка реферативных 

сообщений, 

У 1, 3, 5, 6, 7 

З5 
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природных ландшафтах компьютерных 

презентаций 

 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 

занятиям учебного предмета выставляются в соответствующие графы «Журнала 

учета образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

 

3.2 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по учебному 

предмету 

3.2.1 Пакет экзаменатора 

- условия проведения экзамена по учебному предмету. 

Место проведения: учебный кабинет Биологии. 

Количество вариантов – 4. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебного предмета. 

Максимальное количество баллов за работу – 80. 

Перевод баллов в оценку: 

80-72 балл – «5» 

71,75-60 баллов – «4» 

60,75-49 баллов – «3» 

48,75 баллов и меньше – «2» 

 

3.2.2 Задания для экзаменующегося 

- вид оценочных средств: письменная экзаменационная работа. 

- структура контрольно-оценочных средств. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 40 заданий разного 

уровня сложности: задания на установление соответствия объектов и процессов, 

задания на установление последовательности, задания на анализ и синтез 

информации, задания с кратким ответом. 

- время выполнения – 120 минут. 

 

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебного предмета 

Оценка на экзамене выводится исходя из общего количества баллов, 

полученных за выполнение всех заданий, путем перевода баллов в оценку. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость промежуточной аттестации». 

 

3.3 Фонд оценочных материалов для проведения мониторинга 

эффективности образовательного процесса 

 

3.3.1 Вид оценочных материалов 

Для проведения среза знаний по предмету составлены тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного ответа из четырех. 

Количество вариантов- 2. 

Количество заданий в одном варианте – 20 (Приложение 3.Тестовые задания 

для проведения среза знаний по предмету «Биология» с эталонами ответов). 
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3.3.2 Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний 

по учебному предмету 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется 

процент результативности теста: 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов 

 

3.3.3 Регистрация показателей результатов освоения учебного предмета 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает 

количество ошибок, определяет процент результативности теста, выставляет 

оценку. Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость результатов контрольного среза знаний обучающихся», заверяется 

подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к фонду оценочных средств 

по учебному предмету Биология 

 
Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень заданий для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебному предмету 

Приложение 2 Задания для текущего контроля успеваемости 

Приложение 3 Тестовые задания для проведения среза знаний по учебному предмету 

Биология с эталонами ответов 
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           Приложение 1 

 

Перечень заданий для подготовки к промежуточной аттестации по учебному предмету 

 

1.Какому уровню организации живой материи соответствуют перечисленные живые 

системы? 

Живые системы:      Уровни организации: 

1. Бактерия      А – молекулярный 

2. Гриб       Б – клеточный 

3. Инфузория      В – организменный 

4. Ряска       Г – популяционный 

5. ДНК       Д – биогеоценотический 

6. Ромашка      Е – биосферный 

7. Эритроцит 

8. Дождевой червь 

9. Зайцы одного леса 

10. Стая волков 

11. Кит 

12. Человек 

13. Племя в джунглях Амазонки 

14. Все живое на изолированном острове Тихого океана 

15. Африканская пустыня Сахара с ее живыми организмами 

16. Огород 

17. Белок 

18. Аквариум 

19. Космический корабль 

20. Планета Земля 

2.Выберите номера признаков из списка, которые характеризуют неорганические и 

органические вещества, входящие в состав клетки: 

1) Входят в состав костей.     А) Белки 

2) Энергетическая функция.     Б) Липиды 

3) Строительная функция.     В) Вода 

4) Источник воды.      Г) Углеводы 

5) Принцип комплементарности.    Д) Нуклеиновые кислоты 

6) Гликоген, крахмал, глюкоза, сахароза   Е) Минеральные соли 

7) Транспортная функция. 

8) Универсальный растворитель. 

9) Состоят из нуклеотидов. 

10) Главное неорганическое вещество клетки 

11) Состоят из аминокислот. 

12) ДНК. 

13) Функция теплоизоляции. 

14) Двигательная функция. 

15) Входят в состав мембраны. 

16) РНК. 

17) Функция хранения информации. 

18) Находятся в клетке в виде ионов 

19) Мономером является глюкоза. 

20) Каталитическая функция. 

21) При расщеплении выделяют 38,9 кДж энергии. 

22) Защитная функция. 

 

 



17 
 

3. Установите последовательность работы с микроскопом  

1) глядя в окуляр, поворачивать зеркало, чтобы добиться равномерного максимального 

освещения поля зрения  

2) медленно поворачивая макровинт, добиться резкого изображения объекта  

3) поместить препарат на предметный столик микроскопа и, глядя сбоку, опускать объектив 

при помощи винта до тех пор, пока расстояние не станет 4-5 мм.  

4) чистой салфеткой протереть все линзы, микроскоп убрать в специальный футляр.  

5) установить микроскоп в удобное положение перед собой на расстояние ширины ладони 

от края парты 

4. Установите последовательность действий при рассматривании готовых 

микропрепаратов под микроскопом.  

1) направить свет зеркалом в отверстие предметного столика  

2) закрепить микропрепарат клеммами (зажимами)  

3) рассмотреть микропрепарат в целом  

4) глядя в окуляр, поднимать или опускать предметный столик до появления четкого 

изображения объекта  

5) поместить готовый микропрепарат на предметный столик  

6) рассмотреть отдельные детали изучаемого микропрепарата 

5. Выпишите в столбик буквы, а рядом с каждой напишите название части 

микроскопа 

 
6. Рассчитать общее увеличение микроскопа, если известно, что: 

А) увеличение окуляра равно 20, увеличение объектива – 4; 

Б) увеличение окуляра равно 20, увеличение объектива – 10. 

В) увеличение окуляра равно 7, увеличение объектива – 40; 

Г) увеличение окуляра равно 10, увеличение объектива – 8. 

Д) увеличение окуляра равно 15, увеличение объектива – 8; 

Е) увеличение окуляра равно 15, увеличение объектива – 40. 

6А. Установите последовательность действий при работе с микроскопом 

1) зарисуйте препарат, сделайте обозначения 

2) положите препарат на предметный столик 

3) смотрите в окуляр, настройте свет 

4) приблизьте тубус микроскопа к препарату, пока не увидите четкое изображение 

5) зажмите препарат лапками-держателями 

6) возьмите фиксированный микропрепарат 

6 Б. При рассматривании готового препарата кожицы лука можно увидеть (три 

правильных ответа) 

1)оболочку 

2) хлоропласты 

3) хромосомы 

4) ядро 

5) цитоплазм 

6) вакуоль 

7.Установите соответствие между клеточной структурой, ее особенностью или 

функцией: 

1. Комплекс Гольджи 

2. Клеточный центр 
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3. Лизосома 

4. Хлоропласты 

5. Митохондрия 

6. Рибосома 

7. Эндоплазматическая сеть 

8. Хромосома 

9. Лейкопласты 

10. Хромопласты 

A. Источник энергии 

B. Запас питательных веществ 

C. Деление клетки 

D. Фотосинтез 

E. Окрашивают лепестки цветов растений 

F. Транспорт веществ внутри клетки 

G. Не имеет мембранного строения 

H. Переваривают вещества, мертвые части клетки 

I. Синтезируют белок 

J. Имеют одномембранное строение 

K. Имеют двумембранное строение 

8.  

А. На рисунке дайте название цифровым обозначениям. Укажите из чего состоит каждая из 

них, какую функцию выполняет. 

 

 
 

Б.  

 
9. Выберите все признаки, которые характеризуют растительную клетку, животную 

клетку, вирус, клетку прокариот 

1.Не имеют оформленного ядра 

2. Имеет мембранные органеллы (митохондрии, ЭПС и др.) 

3. Состоят только из ДНК (РНК) и белка 

4. К ним относятся бактерии и синезеленые водоросли 

5. Имеют оформленное ядро 

6. Цитоплазма неподвижна 

7. Способны размножаться только в живой клетке 

8. Самые древние организмы на Земле 

9. Не растут 

10. Цитоплазма – динамическая структура (подвижная) 

11. Отсутствуют митохондрии, пластиды, ЭПС и другие мембранные органеллы 

12. Можно увидеть только в электронный микроскоп 

13. Ядерная мембрана 
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14. Некоторые можно увидеть невооруженным взглядом 

15. Содержат ДНК или РНК 

16. Нет обмена веществ 

17. Присутствуют пластиды 

18. В цитоплазме крупная центральная вакуоль 

19. Резервным углеводом является крахмал 

20. Гетеротрофный тип питания 

21. Автотрофный тип питания 

22. Запасным углеводом является гликоген 

23. Одна кольцевая хромосома 

24. Нет половых хромосом 

25. АТФ образуется в митохондриях 

26. Есть аппарат Гольджи 

10. ЗАДАЧИ 

А. 

 
Б.

 
В.

 
Г.

 
11. Соотнесите результаты, возникающие при энергетическом обмене и фотосинтезе 

Результаты процесса       Процессы: 

А) синтез глюкозы        Фотосинтез 

Б) выделение кислорода       Энергетический обмен 

В) распад глюкозы 

Г) поглощение кислорода 

Д) протекает в митохондриях 

Е) протекает в хлоропластах 

Ж) Конечные продукты – органические вещества и кислород 

З) Исходные вещества – углекислый газ и вода 

И) Кислород поглощается, а углекислый газ и вода выделяются 

К) Органические вещества образуются 

Л) Происходит в хлоропластах на свету 

М) Углекислый газ и вода поглощаются, а кислород выделяется 

Н) Происходит в митохондриях на свету и в темноте 
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О) Органические вещества расщепляются 

12. Установите соответствие между организмом и типом питания 

Организм        Тип питания 

А) заяц        Гетеротрофы 

Б) нитрифицирующие бактерии     Автотрофы 

В) роза 

Г) папоротник 

Д) гриб подосиновик 

Е) карп 

З) железобактерии 

И) картофель 

К) антилопа 

Л) аист 

М) лилия 

Н) гриб мухомор 

О) водородные бактерии 

П) овца 

Р) хомяк 

С) одуванчик 

Т) опята 

У) серобактерии 

13. Установите соответствие между особенностями и способом деления клетки 

ОСОБЕННОСТЬ      СПОСОБ ДЕЛЕНИЯ 

1. Процесс состоит из двух делений.     А. Митоз 

2. Типичное деление соматических клеток.    Б. Мейоз 

3. Дочерние клетки с таким же набором, что и материнские. 

4. Образуются гаплоидные клетки. 

5. Состоит всего из одного деления. 

6. Происходит при распускании листьев на почках. 

7. Осуществляется перекрест хромосом – кроссинговер. 

8. Гомологичные хромосомы конъюгируют. 

9. Результатом является образование половых клеток. 

10. Не происходит конъюгации гомологичных хромосом. 

11. Происходит редукционное деление. 

12. Образовавшаяся клетка имеет диплоидный набор хромосом. 

14. Установите соответствие между особенностями и способом размножения 

ОСОБЕННОСТЬ    СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ 

1. в основе лежит мейоз      А. бесполое 

2. участвуют сперматозоиды и яйцеклетки   Б. половое 

3. разновидностью является партеногенез 

4. в основе лежит митоз 

5. осуществляется отдельными органами, частями органов или тела. 

6. разнообразие потомства и его жизнестойкость 

7. в размножении участвует одна родительская особь 

8. образуются идентичные потомки 

9. участвуют две родительские особи 

10. потомство сочетает в себе признаки материнского и отцовского организмов 

11. разновидностью является  почкование 

12. используется человеком для сохранения у потомства ценных признаков материнских 

растений 

15.  

А. В яйцеклетке ежа 48 хромосом. Какой набор хромосом имеет клетка кожи ежа? В ответе 

запишите только количество хромосом. 
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Б. В соматической клетке крысы 42 хромосомы. Какой набор хромосом имеет яйцеклетка 

крысы? В ответе запишите только количество хромосом. 

В. В клетках стебля земляники 14 хромосом. Какой набор хромосом имеет клетка зародыша 

земляники? 

Г. Диплоидный набор таракана составляет 48 хромосом. Какой набор хромосом имеет 

зигота таракана. 

16. Установите последовательность этапов эмбрионального периода онтогенеза. 

1) гаструла 2) гистогенез  3) бластула   4) органогенез 5) морула 

17.Установите правильную последовательность стадий эмбрионального развития: 
1) зигота 2) органогенез 3) гаструляция 4) дробление 

18.Установите последовательность процессов эмбрионального развития хордового 

животного 

1) гаструляция 

2) образование нейрулы 

3) образование морулы 

4) образование бластулы 

5) дробление зиготы 

6) образование мезодермы 

7) гистогенез 

19. Все приведенные ниже термины, кроме двух, используются при описании 

эмбрионального этапа онтогенеза. Определите два термина, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите их 

1) личинка 2) бластула 3) гаструла 4) имаго 5) мезодерма 

20. Установите соответствие между названием зародыша и его особенностями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ОСОБЕННОСТЬ ЗАРОДЫША     ЗАРОДЫШ 

А) двухслойный зародыш      1) нейрула 

Б) пузырек со стенкой в один ряд клеток и полостью внутри  2) бластула 

В) образуется в результате дробления яйцеклетки  3) гаструла 

Г) образуется в результате дифференцировки клеток (органогенез) 

Д) завершает эмбриональный период развития 

Е) в результате продолжающегося митотического деления образуется третий зародышевый 

слой 

21. Установите соответствие между названием расположением зародышевого слоя и 

его названием: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ЗАРОДЫШЕВЫЙ СЛОЙ      НАЗВАНИЕ 

А) наружный зародышевый слой клеток (листок)  1) эктодерма 

Б) внутренний зародышевый слой клеток (листок)   2) мезодерма 

В) средний зародышевый слой клеток (листок)   3) энтодерма 

22.Установите соответствие между примерами и видами изменчивости: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Примеры        Виды изменчивости 

1. появление в одном соцветии у сирени цветков с пятью   А) фенотипическая 

лепестками вместо четырех      Б) генотипическая 

2. рождение ребенка-дальтоника у родителей с нормальным цветовым зрением   

3) угнетение роста у травянистых растений при недостатке света 

4) усиление роста листьев и стеблей при внесении в почву удобрений 

5) рождение альбиносов у млекопитающих 

6) появление тюльпанов с пестрыми лепестками у растений одного сорта 

7) затрагивает изменение генотипа     
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8) проявление ограничено нормой реакции    

9) способствует адаптации организмов 

10) может быть комбинативной и мутационной 

11) изменения носят направленный, групповой характер 

12) фенотип изменяется под действием факторов внешней среды генотипическая 

13) непредсказуема и необратима 

14) носит массовый характер 

15) по наследству не передается 

23. Установите соответствие между формой борьбы за существование и ее причиной, 

особенностью, примером 

1) рыбы поедают планктон 

2) чайки убивают птенцов при их большом количестве 

3) токование глухарей 

4) носатые обезьяны стараются перекричать друг друга, раздувая огромные носы 

5) гриб чага поселяется на березе 

6) самоизреживание хвойного леса 

7) выбрасывание птицами из гнезда ослабленных птенцов 

8) конкуренция между культурными растениями и сорняками на одном поле 

9) появление штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам 

10) соперничество самцов из-за самки 

11) «борьба с засухой» растений пустыни 

12) сражение хищника с жертвой 

13) поедание птицами плодов и семян 

14) отношения между взрослой лягушкой и головастиком 

15) отношения между бабочкой капустницей и ее гусеницей 

16) отношения между дроздом певчим и дроздом рябинником 

17) отношения между волками одной стаи 

18) конкуренция между кротом и землеройкой из-за пищи 

19) уничтожение мышей лисицами 

20) отношения между лосями и зубрами из-за корма 

21) отношения между волками из-за корма 

22) конкуренция между растениями пшеницы на поле за свет, влагу, минеральные вещества 

А) межвидовая борьба за существование 

Б) внутривидовая борьба за существования 

В) борьба с неблагоприятными условиями 

24. Установите соответствие между формой естественного отбора и ее причиной, 

особенностью, примером 

(1) Отбор происходит в неоднородной среде 

(2) Норма реакции разрывается 

(3) Норма реакции расширяется, и преимущество получают особи с более широкой 

нормой реакции 

(4) Особи со средним значением признака вытесняются, остаются особи с крайними 

значениями признака (и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения). 

(5) Норма реакции сужается, остаются особи со средним значением признака. 

(6) Формируются две или несколько популяций с новыми нормами реакции 

(полиморфизм). 

(7) Остаются особи, обладающие крайним значением признака (либо в сторону 

увеличения значения признака, либо в сторону уменьшения). 

(8) Действует в изменяющихся условиях среды 

(9) Действуует в постоянных условиях среды 

(10)  Под его действие может происходить как усиление признака, так и ослабление 

(11)  Приводит к сдвигу среднего значения признака в популяции 

(12) Направлен на сохранение ранее сложившегося среднего значения признака 
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13. кистеперые рыбы и крокодилы практически не изменились за миллионы лет; 

14. возникновение устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов; 

15. на океанических островах мухи с нормальными крыльями сдуваются в океан и 

погибают. Преимущество у длиннокрылых и с недоразвитыми (рудиментарными) крыльями. 

16. появление тараканов, устойчивых к действию ядохимикатов; 

17. формирование многих вариантов окраски внутри популяции травяной лягушки; 

18. соответствие частей цветка у растения данного вида размерам конкретного вида 

насекомого-опылителя 

19. откладка двух яиц в гнездах горных орлов 

20. развитие бескрылых и длиннокрылых видов насекомых в фауне океанических островов 

21. существование реликтовой рептилии гаттерии 

22. появление в заиленных реках узкопанцирных раков 

23. Численное преобладание тёмных бабочек в промышленных районах 

24. Гибель во время урагана длиннокрылых и короткокрылых воробьёв 

25. Выживание в мутной воде мелких крабов, дыхательные щели которых не засоряются 

26. Появление на сенокосных лугах двух популяций растений, цветущих до и после покоса 

27.Преобладание в промышленных районах тёмных бабочек 

28.Гибель во время урагана длиннокрылых и короткокрылых птиц 

29.Появление на сенокосных лугах популяций растений, цветущих до и после сенокоса 

30. Выживание в мутной воде мелких крабов, дыхательные щели которых не засоряются 

25. ЗАДАЧИ! 

А. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания 

морфологического критерия вида вероники дубравной. 

(1) Вероника дубравная растет на лесных полянах, лугах, склонах холмов. (2) Растение 

имеет ползучее корневище и стебель 10-40 см высотой. (3) Листья с зубчатыми краями. (4) Цветет 

вероника дубравная с конца мая по август. (5) Опыляется вероника дубравная пчелами и мухами. 

(6) Цветки небольшие, синего цвета, собраны в соцветие кисть. 

В. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания 

морфологического критерия вида вишни кустарниковой. 

(1) Вишня кустарниковая – это низкий кустарник или небольшое дерево высотой 3-6 м. (2) 

Кора бурая, листья в форме эллипса, заостренные. (3) Вишня кустарниковая является одной из 

родоначальниц сортов вишни обыкновенной. (4) Растет в России в европейской части страны и на 

юге Западной Сибири. (5) Цветки белые, собраны по 2-3 в соцветие зонтик. (6) Цветет вишня в 

апреле – мае, а плоды созревают в начале лета. 

Г. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания 

морфологического критерия вида южного кита. 

(1) Морское млекопитающее семейства Гладких китов. (2) Длина в среднем 14-16 м (до 20 

м), весит до 100 т. (3) Окраска серовато-черная, иногда на брюхе белое пятно. (4) Голова до 3/10 

длины тела. (5) Обитает в теплых и умеренных водах; в России отмечен в Беринговом, Охотском и 

Японском морях. (6) На грани исчезновения; с 1935 года добыча повсеместно запрещена. 

Д. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания 

морфологического критерия вида кожистой черепахи. 

(1) Пресмыкающееся отряда Морских черепах. (2) Самая крупная из современных черепах 

– длина до 2 м. (3) Весит до 600 кг. (4) Обитает в тропических морях, заплывает и в 

субтропические. (5) Тело покрыто кожей, а не роговыми щитками. (6) Численность сокращается. 

26. Выберите три предложения, в которых даны примеры, иллюстрирующие 

маскировку. 

(1) Окраска зеленого кузнечика, белой куропатки позволяет сливаться с окружающим 

фоном. (2) У зебры и тигра на теле чередуются светлые и темные полосы или пятна. (3) Цветок 

орхидеи брассики напоминает самку пчелы, готовясь к спариванию. (4) У листовидки тело по 

окраске и форме напоминает лист. (5) Глухая крапива напоминает жгучую крапиву. (6) Тело 

палочника напоминает сухую веточку. 
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27. Выберите три предложения, в которых даны описания примеров мимикрии в 

природе. 

(1) Самки птиц, гнездящиеся на земле, практически сливаются с общим фоном местности. 

(2) Также незаметны яйца и птенцы у этих видов птиц. (3) Многие неядовитые змеи очень похожи 

на ядовитых. (4) У ряда жалящих или насекомых с ядовитыми железами развивается яркая 

окраска, отбивающая всякую охоту их попробовать. (5) Непривлекательны для насекомоядных 

птиц пчелы и их подражатели – мухи-журчалки. (6) А у некоторых бабочек узор на крыльях 

напоминает глаза хищника. 

28. Выберите три предложения, в которых даны описания примеров 

покровительственной окраски. 

(1) Самки птиц, гнездящиеся на земле, практически сливаются с общим фоном местности. 

Также незаметны яйца и птенцы у этих видов птиц. (2) Сходство с предметами окружающей среды 

также позволяет многим животным избежать столкновения с хищниками(3) В районах Крайнего 

Севера среди животных очень распространена белая окраска. (4) У ряда жалящих или насекомых с 

ядовитыми железами развивается яркая окраска, отбивающая всякую охоту их попробовать. (5) У 

некоторых животных пятнистая окраска имитирует чередование света и тени в окружающей 

природе и делает их менее заметной в густых зарослях. (6) А у некоторых бабочек узор на крыльях 

напоминает глаза хищника. 

29. Выберите три предложения, в которых даны описания физиологических 

адаптаций к жизни в условиях высоких температур. 

(1) Многие пустынные животные отличаются от своих северных сородичей размерами и 

величиной выступающих частей тела (хвост, уши, конечности и др.). (2) Также животные пустынь 

перед наступлением засушливого периода накапливают большое количество жира и в 

последующем используют его как источник воды (3) В пустынях лягушки охотятся только ночью, 

когда влага конденсируется на почве и на растительности, а днем укрываются в норах грызунов. 

(4) В условиях высоких температур у животных увеличивается приток крови к органам-

теплообменникам (уши, хвост, конечности). (5) Пресмыкающиеся усиливают теплоотдачу за счет 

испарения воды с поверхности кожи, псовые используют температурную одышку, американский 

антилоповый суслик натирает голову слюной для охлаждения за счет последующего испарения 

слюны. (6) У пустынных видов амфибий, размножающихся во временных водоемах, личинки 

развиваются очень быстро и в сжатые сроки совершают метаморфоз. 

30. Установите последовательность этапов экологического видообразования: 

1) экологическая изоляция между популяциями 

2) биологическая (репродуктивная) изоляция 

3) естественный отбор в новых условиях среды 

4) возникновение экологических рас (экотипов) 

5) возникновение новых видов 

6) освоение новых экологических ниш 

31. Выберите три предложения, в которых даны описания особенностей 

аллопатрического видообразования. 

(1) Связано с пространственной изоляцией за счет расширения или расчленения ареала, а 

также деятельности человека. (2) Происходит в случае быстрого увеличения хромосомного набора 

особей под действием мутагенных факторов или при ошибках в процессе деления клеток. (3) 

Встречается чаще у растений, чем у животных. (4) Происходит путем расселения особей на новые 

территории. (5) В разных условиях обитания образуются экологические расы, которые становятся 

родоначальниками новых видов. (6) Полиплоидные жизнеспособные формы дать начало новому 

виду и полностью вытеснить из ареала диплоидный вид. 

32.Установите соответствие между способом видообразования и его особенностями:к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
ОСОБЕННОСТИ     СПОСОБЫ ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

А) изоляция популяций из-за водной преграды   1) географическое 

Б) изоляция популяций из-за разных сроков размножения 2) Экологическое 
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В) изоляция популяций из-за возникновения гор 

Г) изоляция популяций из-за больших расстояний 

Д) изоляция популяций в пределах ареала 

33. Установите соответствие между ученым, внесшим вклад в изучение эволюции 

органического мира, и его ролью 

1) «Система природы» 

2) «Философия зоология» 

3) «Происхождение видов путем естественного отбора» 

4) «Изменение домашних животных и культурных растений под влиянием одомашнивания» 

5) Происхождение человека и половой отбор 

6) Считал, что все создано Богом и неизменно 

7) Создал первую естественную классификацию 

8) Создал учение об искусственном отборе 

9) Совершил кругосветное путешествие на корабле «Бигль» 

10) Ввел бинарную номенклатуру 

11) Назвал главные движущие силы эволюции 

12) Причиной эволюции считал стремление к совершенству 

13) Является создателем первой эволюционной теории 

14) Считал вид элементарной единицей эволюции 

УЧЕНЫЙ 

Карл Линней 

Жан Батист Ламарк 

Чарльз Дарвин 

34. Установите последовательность, отражающую этапы эволюции живых организмов в 

соответствии с гипотезой А. И. Опарина – Дж. Холдейна. 

1) Образование коацерватов 

2) Абиогенный синтез простейших органических соединений из неорганических 

3) Возникновение генетического кода 

4) Абиогенный синтез полимеров из простых органических соединений 

5) Взаимодействие коацерватов с окружающей средой 

35. Установите последовательность, отражающую этапы эволюции протобионтов 

1) Анаэробные гетеротрофы 

2) Аэробы 

3) Многоклеточные организмы 

4) Одноклеточные эукариоты 

5) Фототрофы 

6) Хемотрофы 

36. Среди приведенных утверждений найдите и запишите правильные. 

1.Ф. Реди утверждал, что мухи самозарождаются в гнилом мясе. 

2. Л. Пастер своими опытами доказал наличие жизненной силы в воздухе. 

3. А. И. Опарин был сторонником абиогенеза (возможность возникновения живого из 

неживого) 

4. В настоящее время возможно самозарождение прокариот. 

5. Пастер показал невозможность самозарождения жизни в настоящее время. 

6.Земля настолько древняя, что нельзя определить ее возраст. 

7. Возраст Земли такой же, как и возраст всей Вселенной. 

8. Возраст Земли 4-7 млдр. лет 

9. Возраст Земли 1 млдр лет 

10. Жизнь возникла на Земле около 4 млдр лет назад. 

11. Жизнь на Земле возникла не более 3 млдр лет назад 

37. Укажите правильную последовательность основных эр в истории развития жизни на 

Земле, начиная с наиболее древней: архейская, кайнозойская, мезозойская, палеозойская, 

протерозойская 
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38. Установите соответствие между примером и группой доказательств эволюции 

органического мира 

1) гомологичные и аналогичные органы  А) палеонтологическое док-во 

2) сходство зародышей позвоночных животных Б) эмбриологическое док-во 

3) клеточное строение живых организмов В) цитологическое док-во 

4) филогенетические ряды   Г) сравнительно-анатомическое док-во 

5) сходство в строении обезьяны и человека 

6) атавизм 

7) рудимент 

8) ископаемые переходные формы 

9) наличие в онтогенезе всех живых организмов одноклеточных стадии – зиготы 

39. Установите соответствие между эволюционными изменениями и путем эволюции 

 ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ   ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ 

Появление цветка       Ароморфоз 

Образование органов и тканей у растений   Идиоадаптация 

Появление термофильных бактерий    Общая дегенерация 

Атрофия корней и листьев у повилики 

Специализация некоторых растений к определенным опылителям 

Утрата ленточными червями пищеварительной системы 

Возникновение плацентарного развития 

Возникновение приспособлений к опылению, распространению плодов и семян 

Появление теплокровности 

Возникновение цветка и семени 

Развитие ротовых аппаратов у насекомых 

40. Установите соответствие между путем эволюции и признаком, его характеризующим: к 

каждой 

Признак        ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ 

А) Уменьшение численности особей    биологический прогресс 

Б) Увеличение численности особей    биологический регресс 

В) Образование новых видов, подвидов, популяций 

Г) Уменьшение числа видов, подвидов, популяций или их вымирание 

Д) расширение ареала 

Е) сужение ареала 

Ж) причиной является деятельность человека 

З) ароморфоз 

И) общая дегенерация 

К) причиной являются факторы неживой природы 

Л) идиоадаптация 

41. Укажите правильную последовательность этапов антропогенеза, начиная с наиболее 

древней: австралопитек, человек умелый, человек разумный, неандерталец, кроманьонец; 

неоантроп, дриопитек, палеоантроп, австралопитековые, архантропы. 

42. Из приведенных примеров выберите биологические и социальные факторы 

антропогенеза: трудовая деятельность, абстрактное мышление, изоляция, мутационная 

изменчивость, волны жизни, речь, общественный образ жизни, естественный отбор, 

наследственная изменчивость, борьба за существование. 

43. Установите соответствие между расами и их особенностями: 

ОСОБЕННОСТИ       РАСЫ 

1) волосы курчавые, спирально закрученные   А. Негроидная 

2) фигура стройная, конечности удлиненные   Б. Монголоидная 

3) глаза карие со складкой верхнего века    В. европеоидная 

4) лицо широкое, уплощенное и скуластое 

5) волосы темные, прямые и жесткие 

6) темная кожа, толстые губы 
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7) тонкие губы 

8) узкое лицо 

9) черный цвет кожи 

10) темные глаза 

11) широкий плоский нос 

12) сильнаяобволошенность тела 

13) желтовато-смуглый цвет кожи 

14) толстые губы 

15) косой разрез глаз 

16) мягкие прямые или волнистые волосы 

17) широкий плоский нос 

18) тонкие губы, неширокий выступающий нос 

19) плоское лицо, широкие скулы 

20) смуглая кожа 

44. К биотическим, абиотическим, антропогенным факторам относятся 

Хищничество 

Конкуренция между особями разных видов 

Повышение температуры 

Образование микоризы 

Недостаток влаги 

Сбор цветущих растений 

Вытаптывание растений туристами 

Вырубка дуплистых деревьев 

Уменьшение концентрации кислорода в воде в зимнее время 

Загрязнение воды бытовыми отходами 

Строительство плотины 

Подъем уровня воды весной во время половодья 

Образование ледового покрова зимой 

Тропические ливни 

Таяние ледников 

Лесопосадки 

Осушение болот 

Увеличение продолжительности дня весной 

Химический состав почвы 

Фитонциды 

Вирус гриппа 

Длина светового дня 

Извержение вулкана 

Пыльца растений 

45. Установите соответствие между обитателями экосистемы и функциональной 

группой, к которой они относятся: продуценты, редуценты, косументы 1 и 2 порядка. 

Обитатели экосистемы: ольха, жук-листоед, вяз, кислица, клёст, сорока, мох кукушкин лен, 

сапрофитные почвенные грибы, азотфиксирующие почвенные бактерии, заяц беляк, клен 

канадский, лось, карась, дикая кошка, волк, водоросль спирогира, почвенные бактерии, зеленые 

растения, плесневые грибы, сине-зеленые и красные водоросли 

46. Постройте пищевые цепи 

А. Установите последовательность организмов в цепи питания 

1) мальки рыб 2) водоросли 3) окунь 4) дафнии 

Б. Установите последовательность организмов в цепи питания 

1) жаба 2) злаки 3) лисица 4) еж 5) саранча 6) уж 

В. Расположите в правильном порядке организмы в детритной цепи питания 

1) мышь 2) опёнок 3) ястреб 4) трухлявый пень 5) змея 

Г. Расположите в правильном порядке организмы в цепи разложения (детритной) 
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1) мелкие плотоядные хищники 2) останки животных 3) насекомоядные животные 4) жуки-

сапрофаги 

Д. Установите последовательность передачи энергии по пищевой цепи 

1) ястреб 2) тля 3) листья растений 4) паук 5) божья коровка 6) скворец 

Е. Установите последовательность передачи энергии по пищевой цепи 

1) личинки стрекоз 2) жук-плавунец 3) микроскопические водоросли 4) щука 5) дафнии 

Ж. Установите последовательность организмов в цепи питания: 1) личинки мух 2) навоз 3) 

хищные птицы 4) насекомоядные птицы 

З. Постройте правильную пищевую цепь: 1) чайки 2) мелкие рыбы 3) зоопланктон 4) 

хищные рыбы 5) фитопланктон 

И. Постройте правильную пищевую цепь: 1) ящерица 2) растение 3) ястреб 4) насекомые 

К. Установите последовательность организмов в цепи питания морских экосистем: 1) морские 

птицы 2) фитопланктон 3) мальки рыб 4) зоопланктон 5)  взрослые рыбы 

Л. Постройте правильную пищевую цепь: 1) еж 2) лиса 3) капуста 4) серая жаба 5) голый 

слизень 

М. Постройте правильную пищевую цепь: 1) мышь-полевка 2) пшеница 3) еж 4) лисица 

47. Установите соответствие между видами экосистем и их примерами. 

Примеры       Виды экосистем 

1) луг      А) искусственная экосистема 

2) парк     Б) естественная экосистема 

3) пруд 

4) озеро 

5) ботанический сад 

6) дубрава 

7) виноградник 

8) дубовая роща 

9) кукурузное поле 

10) тайга 

11) фруктовый сад 

12) еловый лес 

13) лесное озеро 

14) лесопосадки 

15) суходольный луг 

16) пшеничное поле 

17) вишневый сад 

48. Установите соответствие между экосистемами и их особенностями:  

ОСОБЕННОСТИ      ЭКОСИСТЕМЫ 

А) преобладает монокультура   1) естественная экосистема 

Б) круговорот веществ незамкнутый  2) искусственная экосистема 

В) совместно обитает много видов 

Г) устойчивая система 

Д) цепи питания длинные 

Е) требуется дополнительный приток энергии 

Ж) характерно видовое разнообразие    

З) круговорот веществ замкнутый 

И) присутствует доминантный вид 

К) неустойчивая экосистема 

Л) пищевые цепи разветвленные 

М) преобладает один вид производителей 

Н) цепи питания неразветвленные и короткие 

49. Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы 

ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
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Известняк, уголь, речной ил, базальт, чернозем, торф, почва, гнейс, илы, кора 

выветривания, гранит, нефть, бактерии, растения, каменный уголь, животные 

Вещество биосферы: 

Биогенное, биокосное, косное, живое 

50. Между экологической проблемой современности и ее признаками, включающими 

причину, характер и последствия явления, установите соответствие 

ПРИЗНАКИ 

Повышение температуры и изменение частоты и интенсивности осадков 

Аэрозоль, состоящий из дыма, тумана и пыли 

Рост концентрации углекислого газа и метана 

Возникает в крупных промышленных городах 

Воспаление слизистых оболочек глаз, носа и горла, обострение легочных и различных 

хронических заболеваний 

Увеличение выбросов двуокиси серы и азота в атмосферу 

Разрушение стекла, бетона и других строительных материалов 

Угнетение и гибель почвенных микроорганизмов, в частности азотфиксирующих бактерий 

Увеличение заболеваний у человека раком кожи, ослабление иммунной системы 

Наличие в атмосфере хлорфторуглеродов (фреоны) 

Поднятие уровня Мирового океана 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Смог 

Парниковый эффект 

Кислотный дождь 

Озоновая дыра 

51.Решите генетические задачи 

1.Розовидный гребень доминантный признак у кур, простой - рецессивный. Каким будет 

потомство, если скрестить гетерозиготных кур с розовидными гребнями и гомозиготных петухов с 

простыми? 

2.  Гетерозиготную чёрную крольчиху скрестили с таким же кроликом. Определить 

потомство по генотипу и фенотипу, если чёрный мех доминирует над серым. 

3.  Скрещены гетерозиготный красноплодный томат с гомозиготным красноплодным. 

Определите потомство по генотипу и фенотипу, если красная окраска плодов доминирует над 

жёлтой. 

4. У овса устойчивость к головне доминирует над восприимчивостью. Растение сорта, 

восприимчивого к головне, скрещенного с растением, гомозиготным по устойчивости к этому 

заболеванию. Каким будет потомство? 

5. У фасоли чёрная окраска кожуры доминирует над белой. Определить окраску семян, 

полученных в результате скрещивания гомозиготных растений с чёрной окраской семенной 

кожуры. 

6. У человека ген темных волос и карих глаз доминируют. Гены расположены в разных 

хромосомах. Какова вероятность рождения темноволосого голубоглазого ребенка в семье, где отец 

светловолосый голубоглазый, а мать темноволосая кареглазая (ее отец был светловолосым и 

голубоглазым). Определить генотипы родителей, генотипы и фенотипы возможных потомков. 

7. Голубоглазый праворукий юноша (отец его был левшой), женился на кареглазой левше 

(все её родственники - кареглазые). Какие возможно будут дети от этого брака, если карие глаза и 

праворукость -  доминантные признаки? 

8. Скрещивали кроликов: гомозиготную самку с обычной шерстью и висячими ушами и 

гомозиготного самца с удлинённой шерстью и стоячими ушами. Какими будут гибриды первого 

поколения, если обычная шерсть и стоячие уши – доминантные признаки? 

9. У душистого горошка высокий рост доминирует над карликовым, зелёные бобы – над 

жёлтыми. Какими будут гибриды при скрещивании гомозиготного растения высокого роста с 

жёлтыми бобами и карлика с жёлтыми бобами? 
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10. У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над жёлтой, дисковидная форма – 

над шаровидной. Как будут выглядеть гибриды от скрещивания гомозиготной жёлтой шаровидной 

тыквы и жёлтой дисковидной (гетерозиготной по второй аллели). 

11. У томатов красный цвет плодов доминирует над жёлтым, нормальный рост -  над 

карликовым. Какими будут гибриды от скрещивания гомозиготных жёлтых томатов нормального 

роста и жёлтых карликов? 

12.У крупного рогатого скота ген комолости (безрогости) (А) доминирует над геном 

рогатости (а).  Какой фенотип и генотип будет иметь потомство от скрещивания рогатого быка с 

гомозиготными комолыми коровами? 

13.У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с 

длинными ресницами, у отца которой были короткие ресницы, вышла замуж за мужчину с 

короткими ресницами. Какова вероятность рождения в данной семье ребёнка с длинными 

ресницами? 

14.У гороха жёлтый цвет семян (А) доминирует над зелёным (а) ,гладкая поверхность семян 

(В) над морщинистой (в). Гомозиготный жёлтый гладкий горох скрещен с зелёным морщинистым. 

Определите генотип и фенотип будущего потомства . 

15.Плоды томата бывают красные и жёлтые, гладкие и пушистые. Ген красного цвета 

доминантный, ген пушистости рецессивный. Какое потомство можно ожидать от скрещивания 

гетерозиготных томатов с красными гладкими плодами с особью, гомозиготной по обоим 

рецессивным признакам? 

16. Нормальный рост овса доминирует над гигантизмом.а раннеспелость – над 

позднеспелостью. Гены обоих признаков находятся в разных парах хромосом. Какими признаками 

будут обладать гибриды от скрещивания гомозиготных растений позднеспелого овса нормального 

роста с гигантскими раннеспелыми? 

17. Черная масть крупного рогатого скота доминирует над рыжей, а белоголовость – над 

сплошной окраской головы. Какое потомство можно получить от скрещивания гетерозиготного 

черного быка со сплошной окраской головы с рыжей белоголовой коровой, если 

последняягетерозиготна по белоголовости? 

52. Приведите пример особо охраняемых территорий в Иркутской области (заповедник, 

заказник, национальный парк), а также организмов, занесенных в Красную книгу России. 

53. Установите соответствие 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ      СТРУКТУРА БИОГЕОЦЕНОЗА 

1) совокупность зеленых растений биогеоценоза   А. зооценоз 

2) совокупность живого населения, размещающегося в биотопах Б. микробоценоз 

3) совокупность микроорганизмов     В. биоценоз 

4) однородное по условиям жизни пространство, занятое  Г. фитоценоз 

определенной совокупностью популяций растений, животных, бактерий Д) биотоп 

5) комплекс различных животных      

54. Приведите по одному примеру биотических взаимоотношений: паразитизма, 

хищничества, конкуренции, симбиоза, комменсализма. 

55. Выберите несколько правильных утверждений. 

Эти способы используются селекционерами в селекции животных: 

1) полиплоидия 

2) гетерозис 

3) отдаленная гибридизация 

4) мутагенез 

5) массовый отбор 

6) индивидуальный отбор 

56.Выберите несколько правильных утверждений. 

Эти способы используются селекционерами в селекции растений: 

1) полиплоидия 

2) гетерозис 

3) отдаленная гибридизация 
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4) мутагенез 

5) массовый отбор 

6) индивидуальный отбор 

57. Установите соответствие между методами и направлениями селекции: 

МЕТОД СЕЛЕКЦИИ                                              НАПРАВЛЕНИЕ СЕЛЕКЦИИ 

А) массовый отбор            1) селекция растений 

Б) полиплоидия                 2) селекция животных 

В) искусственное осеменение 

Г) испытание родителей по потомству 

Д) искусственный мутагенез 

58. Соотнесите методы селекции с определением: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) процесс провоцирования мутаций, контролируемый человеком 

Б) скрещивание родительских форм 

В) отбор, способствующий сохранению постоянства свойств пород и сортов 

Г) отбор отдельных особей, отличающихся стойкой наследственностью по интересующим 

человека признакам 

МЕТОД СЕЛЕКЦИИ 

1) мутагенез 

2) гибридизация 

3) массовый отбор 

4) индивидуальный отбор 

59. Соотнесите современные направления биотехнологии с определением: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) воспроизведение новых особей из одной или нескольких клеток 

Б) искусственная перестройка генома 

В) конструирование новых генетических структур 

Г) выращивание клеток на питательной среде 

Д) внедрение генов из одного организма в другой 

НАПРАВЛЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 

1) клеточная инженерия 

2) генная инженерия 
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Приложение 2 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

 

Теоретические занятия 

 

Вопросы для фронтального устного опроса по теме 

«Химическая организация клетки» 

 

1.Какие группы химических элементов входят в состав клетки 

2. Какие группы химических веществ входят в состав клетки 

3. Какие вещества относятся к неорганическим? Какие функции в клетке они выполняют? 

4. Каково строение белков как биологических полимеров? Какие уровни организации 

белковой молекулы Вам известны? 

5. Назовите функции белков 

6. В чем особенности строения углеводов? Какие функции они выполняют? Примеры 

углеводов 

7. В чем отличия ДНК и РНК? Их сходство? 

8. Какую функцию в клетке выполняют липиды? 

 

Задания письменного индивидуального контроля  

по теме «Химическая организация клетки» 

 

Выберите номера признаков из списка, которые характеризуют: 

1 вариант 

Белки: 

Липиды: 

Минеральные соли: 

 

2 вариант 

Углеводы: 

Нуклеиновые кислоты: 

Вода: 

 

23) Входят в состав костей. 

24) Энергетическая функция. 

25) Строительная функция. 

26) Источник воды. 

27) Принцип комплементарности. 

28) Гликоген, крахмал, глюкоза, сахароза 

29) Транспортная функция. 

30) Универсальный растворитель. 

31) Состоят из нуклеотидов. 

32) Главное неорганическое вещество клетки 

 

Задания письменного индивидуального контроля 

по теме «Структурная организация клетки» 

 

Установите соответствие между клеточной структурой и выполняемой ей функцией 

1. Ядро      А. Синтезируют белок 

2. Митохондрии    Б. Фотосинтез 

3. Лизосомы     В. Запас питательных веществ 

4. Эндоплазматическая сеть   Г. Переваривают вещества, мертвые части клетки 

5. Лейкопласты     Д. Транспорт веществ внутри клетки 

6. Рибосомы     Е. Источник энергии 

7. Клеточный центр    Ж. Деление клетки 

8. Хлоропласты     З. Окрашивают лепестки цветов растений 

9. Хромопласты    И. Содержит наследственную информацию 
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10. Плазматическая мембрана   К. Состоит из двойного слоя липидов и белков 

 

Задания письменного индивидуального тестового контроля 

по теме «Прокариотические клетки» 

 

Выберите один правильный ответ 

1.Оформленное ядро отсутствует в клетке: 

А) грибов        В) бактерий 

Б) растений        Г) животных 

2. Споры бактерий служат: 

А) для питания    В) для размножения 

Б) для дыхания    Г) для перенесения неблагоприятных условий 

3.Выберите три правильных утверждений. Для бактерий характерно: 

1) деление клетки пополам    4) образование тканей 

2) размножение семенами    5) питание 

3) дыхание      6) формирование органов 

 

Тестовый контроль по теме «Химическая и структурная организация клетки» 

 

Выберите один правильный ответ 

1.Необходимым веществом в клетке, участвующим почти во всех химических реакциях, 

является: 

1) полисахарид     3) полинуклеотид 

2) полипептид     4) вода 

2. Углеводы в клетке выполняют 

1) транспортную функцию    3)  структурную 

2) терморегуляторную    4) каталитическую 

3. При расщеплении каких органических веществ образуется 38, 9 кДж? 

1) углеводов  2) белков  3) жиров  4) нуклеиновых кислот 

4. Основная функция клеточного центра заключается в: 

1) Регуляции жизнедеятельности клетки  3) Участии в клеточном делении 

2) Биосинтезе белка     4) Удвоении ДНК 

5. Все части клетки связаны между собой с помощью 

1) оболочки  2) ядра  3) цитоплазмы  4) вакуолей 

 

Терминологический диктант по теме 

«Обмен веществ и превращение энергии в клетке» 

 

Соотнесите термины с их определениями 

Термины 

А. катаболизм 

Б. автотрофы 

В. гетеротрофы 

Г. миксотрофы 

Д. анаболизм 

Определения: 

1.Процесс образования глюкозы из неорганических веществ с использованием солнечной 

энергии 

2. Класс органических веществ, обеспечивающих хранение и передачу генетической 

информации 

3. Процесс распада сложных органических веществ до простых 

4. Организмы, сами синтезирующие себе органические вещества 

5. Процесс переписывания информации с ДНК на иРНК 
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Тестовый контроль по теме «Обмен веществ и превращение энергии в клетке» 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Если в растительной клетке нарушается синтез хлорофилла, то 

1) в ней прекращается синтез органических веществ 

2) она перестает делиться 

3) у нее усиливается процесс поглощения кислорода 

4) она погибает 

2. Выберите правильную последовательность передачи информации в процессе синтеза 

белка в клетке: 

1) ДНК → информационная РНК → белок 

2) ДНК → транспортная РНК → белок 

3) рибосомальная РНК → транспортная РНК → белок 

4) рибосомальная РНК → ДНК → транспортная РНК → белок 

3. Белок в клетке синтезируется: 

1) На рибосомах 2) В ядре 3) В лизосомах 4) На гладкой эндоплазматической 

сети 

4. Гетеротрофные организмы способны: 

1) Поглощать солнечную энергию 

2) Впитывать неорганические вещества из почвы 

3) Использовать только готовые органические вещества 

4) Создавать органические вещества из минеральных 

5. К реакциям энергетического обмена относят: 

1) Окисление глюкозы    3) Синтез белка 

2) Растворение солей натрия в воде  4) Фотосинтез 

 

Цифровой диктант «Митоз и мейоз» 

 

Выписать номера утверждений, которыми обозначаются процессы, свойственные митозу и 

мейозу. 

1. Процесс состоит из двух делений. 

2. Типичное деление соматических клеток. 

3. Дочерние клетки с таким же набором, что и материнские. 

4. Образуются гаплоидные клетки. 

5. Состоит всего из одного деления. 

6. Происходит при распускании листьев на почках. 

 

Цифровой диктант «Формы размножения организмов» 

 

Выписать номера утверждений, которыми обозначаются процессы, свойственные 

бесполому и половому размножению. 

1. в основе лежит мейоз 

2. участвуют сперматозоиды и яйцеклетки 

3. разновидностью является партеногенез 

4. в основе лежит митоз 

5. осуществляется отдельными органами, частями органов или тела. 

6. разнообразие потомства и его жизнестойкость 

 

Тестовый контроль по теме « 

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

 

А. Выберите один правильный ответ 

1.К образованию из диплоидных клеток гаплоидных приводит: 
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1) Митоз  2) Конъюгация  3) Кроссинговер  4) Мейоз 

2. Вегетативное размножение – это размножение: 

1) Спорами       3) Половыми клетками 

2) Частями тела (черенками, усами, клубнями)  4) Почкованием 

3. Простым делением размножаются: 

1) Одноклеточные водоросли и простейшие животные  3) Мхи 

2) Только одноклеточные водоросли  4) Одноклеточные водоросли и грибы 

4. Мейоз отличается от митоза наличием 

1) Интерфазы      3) Четырех фаз деления 

2) Веретена деления     4) Двух последовательных делений 

5. Сколько клеток образуется в результате сперматогенеза из одной диплоидной первичной 

половой клетки? 

1) Две  2) Четыре  3) Шесть  4) Восемь 

В.Установите соответствие между признаком деления клетки и его способом. 

С. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Каковы основные черты прямого типа онтогенеза? 

2. Сравните процессы полового и бесполого размножения 

 

Тестовый контроль по теме «Закономерности изменчивости» 

 

Выберите один правильный ответ. 

1.Какой из видов изменчивости не наследуется: 

А. Комбинативная;  Б. Фенотипическая; В. Мутационная. 

2.Под модификационной изменчивостью понимают: 

А. Генотипическую стабильность особей; 

Б. Изменение генотипа под влиянием среды; 

В. Изменение фенотипа под влиянием среды. 

3.Под нормой реакции понимают: 

А. Изменение генотипа под влиянием среды; 

Б. Пределы изменений фенотипа под влиянием среды; 

В. Все признаки, передаваемые по наследству. 

4.Какое из приведённых утверждений правильно? 

А. Под влиянием внешней среды генотип особи не изменяется; 

Б. Наследуется не фенотип, а способность к его проявлению; 

В. Приобретённые в течении жизни модификации передаются по наследству; 

Г. Модификации не носят приспособительного характера. 

5.Какое из приведённых утверждений является правильным? 

А. Все мутации вредны для организма; 

Б. В определённых условиях среды некоторые мутации могут оказаться полезными; 

В. Хромосомные мутации приводят к нарушению синтеза одной из аминокислот в белке. 

 

Контрольная работа по теме «Обобщающее занятие по теме «Закономерности 

наследственности и изменчивости»» 

 

Задание 1. Выберите один правильный ответ 

1. Организм, генотип которого содержит одинаковые аллели одного гена, называют 

1) гомозиготным      3) гетерозиготным 

2) гибридным      4) доминантным 

2. Наука, изучающая два фундаментальных свойства живых организмов – наследственность 

и изменчивость, – 

1) Цитология       3) Генетика 

2) Селекция       4) Эмбриология 

3. Расщепление фенотипов в потомстве 9:3:3:1 наблюдается при скрещивании 
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1) ААВв×АаВв 2) ААВВ×аавв  3) ААВв×АаВВ  4) АаВв×АаВв 

4. У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) – над 

нормальной длиной ног (b). Выберите генотип черной коротконогой собаки, гетерозиготной 

только по признаку длины ног. 

1) АаBb  2) Aabb  3) AABb  4) AABB 

5. Укажите генотип гетерозиготной особи 

1) Аа  2) аа  3) ААВВ  4) ав 

Задание 2. Установите соответствие между термином и его определением. 

 

1. гамета а) организм, содержащий одинаковые аллельные гены 

2. генотип б) скрещивание родительских форм, наследственно различающихся 

лишь по одной паре признаков 

3. признак в) половая воспроизводящая клетка 

4. гомозиготный г) состояние признака, который проявляется в первом поколении 

(господствующий). 

5. наследственность д) это внешнее проявление действия гена 

  

Задание 3. Решите генетические задачи 

1. Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое потомство 

получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами? 

 2. У человека некоторые формы близорукости доминируют над нормальным зрением, а 

цвет карих глаз над голубым. Гены обеих пар находятся в разных хромосомах. Какое 

потомство можно ожидать от брака гетерозиготного мужчины с женщиной, имеющей голубые 

глаза и нормальное зрение? 

 

Вопросы для индивидуального письменного опроса по теме  

«Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее 

достижения и перспективы развития» 

 

Дайте определения следующим терминам: селекция, сорт, порода, штамм, искусственный 

отбор, искусственный мутагенез, гибридизация, биотехнология, генная инженерия, генная 

инженерия. 

 

Вопросы для устного фронтального опроса по теме «Основные закономерности 

возникновения, развития и существования жизни на Земле» 

 

1.Перечислите основные этапы возникновения жизни на Земле (по Берналу) 

2. Какие условия способствовали возникновению жизни 

3. Дайте характеристику первым организмам (способ питания, дыхания, клеточная 

организация) 

4. Как происходило усложнение первых организмов? С чем они были связаны? 

 

Задания индивидуальной письменной работы по теме  

«Краткая история развития органического мира» 

 

Задание 1. Впишите события (из ниже расположенного перечня) напротив 

соответствующей эры. 

Основными событиями в архее были: ________________. 

Основными событиями в протерозое были: ___________. 

 1.Распространение эукариот. 

 2. Господство цианобактерий (синезеленых водорослей). 

 3. Возникновение многоклеточных организмов. 

Задание 2. Напишите, в какой эре и каком периоде произошли описанные события. 
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Первые растения вышли на сушу _____________________________. 

Господство рептилий _______________________________________. 

Появление многоклеточных организмов _______________________. 

Появление первых хордовых ________________________________. 

Появление эукариот ________________________________________ 

 

Задания индивидуальной письменной работы по теме «Движущие силы эволюции» 

 

1.Прочитайте приведенные ниже примеры и попытайтесь определить, к какому виду 

борьбы за существование они относятся (для этого выясните, кто с кем борется). 

А. В загущенных посевах кок-сагыза первыми проросли семена, получившие больше 

питательных веществ и воды. Уже через 20-30 суток гибнут растения кок-сагыза, которые 

попадают под розетки листьев ранее взошедших растений. 

Б. Зерна хлеба часто страдают от желто-зеленого клопа черепашки. Теленомус откладывает 

свое яйцо в яйцо черепашки, и личинка теленомуса съедает его содержимое. 

2. Определите, к какой форме естественного отбора можно отнести данные примеры: 

А. появление тараканов, устойчивых к действию ядохимикатов; 

Б. формирование многих вариантов окраски внутри популяции травяной лягушки 

 

Тестовый контроль по теме «Эволюционное учение» 

 

Выберите один правильный ответ 

1 Вид представляет собой 

1) совокупность морфологически одинаковых особей 

2) совокупность особей с одинаковым фенотипом 

3) генетически закрытую систему 

4) совокупность особей, населяющих один ареал 

2 Движущие силы эволюции по Дарвину 

1) стремление организмов к совершенству 

2) наследственная  изменчивость 

3) наследование признаков, приобретенных под влиянием внешней среды 

4) приспособленность организмов к условиям среды 

3. Подземный образ жизни крота – это критерий вида 

1) морфологический     3) физиологический 

2) экологический     4) географический 

4 Подражание менее защищенного организма одного вида более защищенному организму 

другого вида –  

1) маскировка     3) покровительственная окраска 

2) угрожающая окраска    4) мимикрия 

5 Следствием действия стабилизирующей формы естественного отбора является 

1) возникновение популяций вредителей, устойчивых к ядохимикатам 

2) появление двух рас погремка на сенокосных лугах 

3) узкая норма реакции для размеров сердца человека 

4) промышленный меланизм 

 

Тестовый контроль по теме «Происхождение человека» 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Какая из ископаемых форм человека принадлежит к современным людям? 

1) синантроп       3) австралопитек 

2) питекантроп      4) кроманьонец 

2. Трудовая деятельность, мышление, речь, сыгравшие большую роль в развитии предков 

человека, относятся к факторам эволюции 
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1) антропогенным      3) социальным 

2) биологическим      4) биотическим 

3. В какую эру человек перешел к прямохождению? 

1) мезозойскую       3) палеозойскую 

2) кайнозойскую      4) протерозойскую 

4. Рудиментом у человека является 

1) хвост       3) многососковость 

2) аппендикс        4) густой волосяной покров 

Установите правильную последовательность 

5. Установите последовательность таксонов, используемых в систематике человека, 

начиная с наиболее крупного: 1) семейство Люди (Гоминиды); 2) отряд Приматы; 3) тип 

Хордовые; 4) род Человек; 5) класс Млекопитающие 

Дайте письменный ответ на вопрос 

6. Чем доказывается принадлежность человека к классу млекопитающих. 

 

Контроль по теме «Экология. Экологические факторы. 

Законы, управляющие влиянием экологических факторов на организм» 

 

Задание 1. 

На рисунке 

продемонстрирована схема 

зависимости степени 

благоприятности действия фактора 

на живые организмы от его 

интенсивности (по оси х отложена 

интенсивность фактора, а по оси у – 

степень благоприятности фактора). 

Какой цифрой на рисунке обозначен 

прямоугольник, в который следует 

вписать слова «Зона гибели»? 

 

Задание 2. 

Используя приведенный 

ниже перечень, укажите ограничивающие факторы для: 

А) обитателей глубоководных океанических впадин 

Б) обитателей нижнего яруса тропических дождевых лесов 

 

Радиация, вода, концентрация солей, свет, температура, давление, толщина льда, скорость 

течения, кислород, сила ветра, ограниченность жизненного пространства, пища 

 

Задание 3. 

Рассмотрите график зависимости численности семиточечной божьей коровки от 

температуры окружающей среды и укажите следующие параметры: 

а) температура оптимальная для этого насекомого 

б) диапазон температуры зоны оптимума 

в) диапазон температуры зоны пессимума 

г) две критические точки 

д) пределы выносливости вида 
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Вопросы для устного фронтального опроса по темам: Предмет изучения и задачи 

современной экологии. Экологические факторы; Абиотические факторы среды и 

приспособленность к ним организмов; Биотические факторы. Взаимоотношения 

организмов 

 

1.На какие группы классифицируются экологические факторы 

2. Какие факторы среды относятся к абиотическим? Как организмы приспособлены к ним 

3. Какие факторы среды называются биотическими? Приведите примеры 

взаимоотношений между организмами 

4. Приведите примеры антропогенных факторов 

5. Распределите перечисленные ниже факторы на три группы: абиотические, биотические, 

антропогенные. 

 

Вопросы для устного фронтального опроса по теме  

«Биоценоз, его структуры. Пищевые цепи и пищевые сети» 

 

1.Дайте определения терминам: биоценоз, фитоценоз, зооценоз, биотоп, микробоценоз. 

2. Назовите основные характеристики видовой структуры биоценоза 

3. Дайте характеристику пространственной структуре биоценоза 

4. Распределите организмы на три группы: продуценты, консументы, редуценты 

5. Из предложенных организмов постройте пищевые цепи 

 

Тестовый контроль по теме «Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов» 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Для существования биогеоценозов необходима энергия солнца, так как 

1) вся энергия запасается в биомассе редуцентов 

2) вся энергия консервируется в зеленых растениях 

3) при прохождении через пищевые цепи вся энергия рассеивается в виде тепла 

4) при прохождении через пищевые цепи часть энергии рассеивается в виде тепла 

2. Ограничивающим фактором для произрастания большинства растений в еловом лесу 

является 

1) недостаток влаги     3) слабая освещенность 

2) вытаптывание растений животными  4) насыщение воздуха фитонцидами 

3. Взаимоотношения между березой и елью, растущими в одном лесу – иллюстрация 

1) мутуализма     3) конкуренции 

2) комменсализма     4) паразитизма 

4. К хищничеству относят взаимоотношения между 

1) плотвой и щукой     3) плотвой и карпом 

2) раком-отшельником и актинией  4) хорьком и горностаем 

5. Почвенные бактерии в экосистеме выступают как 

1) продуценты      3) редуценты 

2) консументыI порядка    4) консументыII порядка 

 

Вопросы для устного фронтального опроса по теме  

«Биосфера – глобальная экосистема» 

 

1.Дайте определение терминам «биосфера» и «ноосфера» 

2. Какой русский ученый является создателем учения о биосфере 

3. Что такое живое вещество, биогенное вещество, биокосное вещество, косное вещество. 

Приведите примеры 

4. Перечислите функции живого вещества 

5. Назовите границы биосферы  
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Практические занятия 

 

Практическое занятие 1 (1 семестр).  

Приготовление микропрепарата клетки растения.  

Изучение строения клетки кожицы лука 

 

Вопросы для индивидуального письменного опроса 

1.Как называется наименьшая единица всего живого. 

2. Как называется наука о клетке. 

3. Какой прибор применяется для изучения клетки. 

4. Какие составные части клетки Вы знаете. 

5. Какая часть клетки выполняет функцию механического барьера, отграничивает клетки 

друг от друга. 

Тестовый контроль 

Выберите все правильные ответы. 

1. С помощью каких увеличительных приборов можно изучать строение и поведение 

живых организмов? 

А) телескоп       В) микроскоп 

Б) бинокль       Г) лупа 

2. В настоящее время уже не вызывает сомнений, что элементарной единицей как 

растительного, так и животного организма является: 

А) ткань       В) молекула 

Б) клетка       Г) атом 

3. Осветительная часть микроскопа представлена: 

А) тубусом       Г) макровинтом 

Б) конденсором      Д) диафрагмой 

В) зеркалом 

4. Оптическая часть микроскопа включает в себя: 

А) окуляр       Г) объектив 

Б) конденсор        Д) зеркало 

В) диафрагму 

 

Практическое занятие 2 (1 семестр).  

Структурная организация клетки. Сравнение строения клеток растений и животных 

 

Тестовый контроль 

Выберите один правильный ответ. 

1.Все части клетки связаны между собой с помощью 

1) оболочки      3) цитоплазмы 

2) ядра      4) вакуолей 

2. Органические вещества, мономерами которыми являются аминокислоты, -  

1) углеводы      3) белки 

2) жиры      4) нуклеиновые кислоты 

3. Какая часть клетки несет наследственную информацию? 

1) ядро      3) оболочка 

2) цитоплазма     4) рибосомы 

Установите соответствие 

А. Растительная клетка 

Б. Животная клетка 

1.Хлоропласты, 2. Митохондрии, 3. Цитоплазма, 4. Лейкопласты, 5. Крупная центральная 

вакуоль, 6. Ядро, 7. Клеточная стенка. 8. Эндоплазматическая сеть. 9. Хромопласты. 10. Рибосомы 
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Практическое занятие 3 (1 семестр).  

Биосинтез белка 

 

Вопросы для индивидуального письменного опроса 

1. Структуры белка и что они собой представляют. 

2. Строение молекулы ДНК (азотистые основания, углевод). 

3. Функции ДНК. 

4. Принцип комплементарности. 

Решение биологических задач 

1. На фрагменте одной нити ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: 

ААГТЦТАЦГТАТ. Постройте комплементарную цепочку ДНК. 

2. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов: АТА АГГ АТГ 

ЦЦТ ТТТ. Определите последовательность нуклеотидов в иРНК и порядок расположения 

аминокислот в полипептидной цепи. 

 

Практическое занятие 4 (1 семестр).  

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

 

Вопросы для индивидуального письменного опроса 

Дайте название перечисленным понятиям 

1. Индивидуальное развитие организма 

2. Оплодотворенная яйцеклетка 

3. Процесс образования диплоидной зиготы в результате слияния мужской и женской 

гаплоидных гамет 

4. Шарообразный однослойный зародыш с полостью внутри 

Тестовый контроль 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Эмбриогенез — это процесс: 

а) оплодотворения     г) формирования внутренних органов 

б) дробления зиготы     д) зародышевого развития организма 

в) образования зиготы    е) зародышевого формирования генов 

2. У всех позвоночных существует единый план формирования тканей и органов, который 

ясно виден на начальных стадиях индивидуального развития. Это может свидетельствовать о том, 

что: 

а) этот план записан на уровне генов в молекулах ДНК 

б) программа развития организмов возникла самопроизвольно 

в) живые существа являются творением Высшего Разума 

г) план был создан много миллионов лет назад 

 

Практическое занятие 5 (1 семестр).  

Решение генетических задач. Моногибридное скрещивание 

 

Установите соответствие между понятием и его определением (терминологический 

диктант) 

1. гамета  а) совокупность генов, носителей всей генетической 

информации 

2. зигота    б) участок молекулы ДНК 

3. гибрид в) Потомок скрещивания 

4. ген     г) оплодотворенная яйцеклетка 

Решение генетических задач 
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У гороха высокий рост доминирует над низким. Гомозиготное растение высокого роста 

опылили пыльцой гороха низкого роста. Получили 20 растений. Гибридов первого поколения 

самоопылили и получили 96 растений второго поколения. 

1.Сколько различных типов гамет могут образовать гибриды первого поколения?       

А) 1 В) 3 

Б)  2 Г)  4 

2. Сколько разных генотипов может образоваться во втором  поколении?      

А) 1 В) 3 

Б)  2 Г)  4 

 

Практическое занятие 6 (1 семестр).  

Решение генетических задач. Дигибридное скрещивание 

 

Терминологический диктант 

1. Потомок скрещивания 

2. Совокупность генов, носителей всей генетической информации особи. 

3. Организм, содержащий одинаковые аллельные гены 

4. Преобладающий признак. 

Решение генетических задач 

У гороха высокий рост доминирует над карликовым, гладкая форма семян – над 

морщинистой. Гомозиготное высокое растение с морщинистыми семенами скрестили с 

гетерозиготным растением, имеющим гладкие семена и карликовый рост. Получили 640 растений. 

1.Сколько будет среди гибридов высоких растений с гладкими семенами?   

А) нет В) 640 

Б) 160 Г) 320 

2.Сколько разных типов гамет может образовать родительское растение с гладкими 

семенами и карликовым ростом? 

А) 1 В) 3 

Б)  2 Г)  4 

 

Практическое занятие 7 (1 семестр).  

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм 

 

Задание для групповой работы 

Классифицировать мутагенную активность факторов среды из приведенного списка и 

вписать в соответствующую колонку таблицу их номера: 1. Краска для волос, 2. Лазерное 

излучение, 3. Пиво, 4. Противоопухолевые лекарственные препараты, 5. Жареные пирожки, 6. 

Бензин, 7. Жевательная резинка 

 

Практическое занятие 1 (2 семестр).  

Анализ фенотипической изменчивости 

 

Вопросы для фронтального опроса 

1.Что такое изменчивость. 

2. Какие Вы знаете виды изменчивости? 

3. Особенности модификационной изменчивости. 

4. Особенности генотипической изменчивости. 

5. Чем отличаются понятия фенотип и генотип? 
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Практическое занятие 2 (2 семестр).  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

 

Вопросы для заполнения таблицы 

1.Основные гипотезы возникновения жизни на Земле 

2. Авторы и сторонники основных гипотез возникновения жизни 

3. Основные положения основных гипотез возникновения жизни  

 

Практическое занятие 3 (2 семестр).  

Описание особей вида по морфологическому критерию 

 

Тестовый контроль 

Выберите один правильный ответ 

1. Морфологический критерий вида основан на 

А) сходстве внешнего и внутреннего строения особей 

Б) сходстве всех процессов жизнедеятельности у особей 

В) специфичном для каждого вида наборе хромосом 

Г) однообразии факторов среды обитания вида 

2. К какому критерию вида относят область распространения северного оленя 

А) экологическому 

Б) генетическому 

В) морфологическому 

Г) географическому 

3. Критерий, в основе которого лежит сходство процессов жизнедеятельности у особей 

вида, называют 

А) физиологическим 

Б) генетическим 

В) морфологическим 

Г) биохимическим 

4. Для определения вида недостаточно использовать только морфологический критерий, 

так как 

А) существуют виды-двойники 

Б) виды разделены на популяции 

В) виды между собой скрещиваются 

Г) близкие виды могут занимать разные ареалы 

5. Укажите положение, отражающее генетический критерий вида 

А) вид дифференцирован в пространстве 

Б) особи вида имеют одинаковый набор хромосом 

В) особи вида характеризуются сходными внешними признаками 

Г) особи разных видов скрещиваются между собой 

 

Практическое занятие 4 (2 семестр).  

Выявление приспособлений организмов к разным средам обитания 

 

Работа в парах. Определите тип адаптации 

Карточка 1. В Южной Америке обитает около 10 видов ленивцев – строго древесных 

животных. Нормальное положение тела этих чрезвычайно медлительных существ – висячее, 

спиной вниз. В противоположность всем остальным млекопитающим, мех ленивцев на туловище 

направлен не со спины к брюху, а, наоборот, с брюха к спине. На рыхлом, похожем на сено меху 

часто поселяются водоросли, придающие животному зеленую окраску, что помогает ему 

скрываться в листве. 

Карточка 2. Гусеницы пяденицы, уцепившись за ветку задними парами ног и отгибая 

остальную часть тела под углом к ней, уподобляются сучку.  

Тестовый контроль 

Установите соответствие между приведенными примерами приспособлений и их 

характером 

1. Окраска шерсти белого медведя    А. Поведенческая адаптация 



44 
 

2. Окраска жирафа      Б. Маскировка 

3. Перелеты, миграции      В. Мимикрия 

4. Окраска шмеля       Г. Предупреждающая окраска 

5. Форма тела палочника      Д. Физиологическая адаптация 

6. Мнимая смерть       Е. Расчленяющая окраска 

 

Практическое занятие 5 (2 семестр).  

Составление цепей питания и построений экологических пирамид 

 

Тестовый контроль 

Выберите все правильные ответы 

1. Какие организмы можно отнести к группе продуцентов? 

1) зеленые растения 

2) плесневые грибы 

3) сине-зеленые и красные 

водоросли 

4) растительноядные животные 

5) болезнетворные прокариоты 

2. Роль редуцентов в экосистемах заключается в: 

1) создании запаса неорганических соединений; 

2) разложении мертвого органического вещества; 

3) потреблении готового органического вещества; 

4) создании органического вещества за счет неорганических соединений. 

3. Из перечисленных организмов консументамиI порядка являются: 

1) лось 

2) волк 

3) баран 

4) дизентерийная амеба; 

5) инфузория туфелька 

4. Как называют организмы, потребляющие органические вещества? 

1) продуценты 

2) консументы 

3) редуценты 

Решение экологических задач 

Составьте правильные пищевые цепи 

1. Установите последовательность организмов в цепи питания: 1) личинки мух; 2) навоз; 3) 

хищные птицы; 4) насекомоядные птицы 

2 . Постройте правильную пищевую цепь: 1) чайки; 2) мелкие рыбы; 3) зоопланктон; 4) 

хищные рыбы; 5) фитопланктон. 

3. Постройте правильную пищевую цепь: 1) тля; 2) листья; 3) скворец; 4) паук; 5) ястреб 

 

Практическое занятие 6 (2 семестр).  

Решение экологических задач 

 

Задание для индивидуальной письменной работы 

Определите место видов организмов в экосистеме (П – продуценты, К – консументы, Р – 

редуценты): 

1) олень; 

2) жук-навозник; 

3) одноклеточные водоросли; 

4) дизентерийная амеба; 

5) ель; 

6) дятел; 

Тестовый контроль 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. К правилам составления трофических цепей относятся: 
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А) пищевые цепи должны быть замкнутыми; 

Б) пищевые цепи могут быть бесконечно длинными, что отражается в трофических сетях; 

В) пищевые цепи являются относительно короткими; 

Г) пищевые цепи могут начинаться с детрита; 

Д) паразитные пищевые цепи могут начинаться с растительноядного животного. 

2. В пастбищной цепи размеры организмов при переходе от одного трофического уровня к 

другому: 

А) остаются приблизительно одинаковыми; 

Б) постепенно уменьшаются; 

В) постепенно увеличиваются; 

Г) могут, как уменьшаться, так и увеличиваться. 

3. Согласно правилу пирамиды биомассы: 

А) общее число особей, участвующих в цепях питания, с каждым звеном уменьшается; 

Б) на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, создаваемое за 

единицу времени, меньше, чем на последующем; 

В) суммарная масса растений сообщества оказывается больше, чем биомасса всех 

фитофагов (потребителей растений); 

Г) на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, создаваемой за 

единицу времени, больше, чем на последующем. 

 

Практическое занятие 7 (2 семестр).  

Сравнительное описание естественной природной экосистемы и агроэкосистемы 

 

Терминологический диктант 

1.Группировки совместно обитающих и взаимосвязанных организмов -  

2. Совокупность растений, входящих в тот или иной биоценоз, - 

3. Совокупность животных того или иного сообщества –  

4. Любая совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может 

осуществляться круговорот веществ, -  

5. Автотрофные организмы экосистемы, способные строить свои тела за счет 

неорганических соединений, -  

Тестовый контроль 

Выберите правильные ответы из предложенных вариантов 

1. Общими для агроценозов и природных сообществ являются следующие признаки: 

А) в них существуют продуценты, консументы и редуценты; 

Б) в них осуществляется круговорот веществ; 

В) наличие в них трофических цепей, в состав которых входит человек; 

Г) весь комплекс организмов в них формируется в результате естественного отбора 

Д) в них обнаруживается высокое видовое разнообразие 

2. Чертами отличий между агробиоценозами и природными сообществами выступают: 

А) агробиоценозы не способны к самообновлению и саморегулированию; 

Б) в агробиоценозах складываются более длинные пищевые цепи; 

В) круговорот веществ в агробиоценозах характеризуется неполнотой; 

Г) в агробиоценозах наблюдается снижение разнообразия видов; 

Д) растительный покров агробиоценозов слагается исторически. 

3. Выберите номера правильных суждений 

1.В агроценозах резко обеднено животное население; 

2. Агроэкосистемы за счет внесения удобрений, обработки почвы и других мероприятий 

получают дополнительный поток энергии; 

3. В агроценозах значительная часть питательных веществ выносится с урожаем, поэтому в 

них отсутствует круговорот веществ; 

4. Агроценозы – это сообщества, поддерживаемые человеком на предпоследней стадии 

своего существования. 
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4. Продуктивность агроценозов может быть повышена с использованием следующих 

мероприятий: 

А) обеспечение высокой специализации сельского хозяйства; 

Б) проведение максимального числа обработок почвы; 

В) осуществление мелиорации земель; 

Г) ранее проведение всех сельскохозяйственных работ. 

 

Практическое занятие 8 (2 семестр).  

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

 

Вопросы для заполнения таблицы 

1.Название экологической проблемы 

2. Причины экологической проблемы 

3. Последствия экологической проблемы 

4. Пути разрешения проблемы  
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Приложение 3 

 

Тестовые задания для проведения среза знаний по предмету «Биология» с эталонами 

ответов 

Вариант 1 

Выберите один правильный  ответ 

1. Все части клетки связаны между собой с помощью 

1) оболочки 

2) ядра 

3) цитоплазмы 

4) вакуолей 

2. Выберите правильную последовательность передачи информации в процессе синтеза белка в 

клетке: 

1) ДНК → информационная РНК → белок 

2) ДНК → транспортная РНК → белок 

3) рибосомальная РНК → транспортная РНК → белок 

4) рибосомальная РНК → ДНК → транспортная РНК → белок 

3. Необходимую для жизнедеятельности энергию и строительный материал для создания в клетках 

новых соединений и структур организм получает в процессе 

1) роста и развития 

2) транспорта веществ 

3) обмена веществ 

4) выделения 

4. Мономерами молекул каких органических веществ являются аминокислоты? 

1) Белков 

2) Углеводов 

3) ДНК 

4) Липидов 

5. Любая живая клетка организма обладает способностью к 

1) самостоятельному движению 

2) образованию гамет 

3) проведению нервного импульса 

4) обмену веществ 

6. Сколько клеток образуется в результате сперматогенеза из одной диплоидной первичной 

половой клетки? 

1) Две 2) Четыре 3) Шесть 4) Восемь 

7. Что представляет собой бластула? 

1) Зародыш из трех зародышевых листков 

2) Зародыш из двух зародышевых листков 

3) Оплодотворенная яйцеклетка 

4) Однослойный многоклеточный пузырек 

8. У насекомых с полным превращением  

1) Личинка похожа на взрослое насекомое 

2) За стадией личинки следует стадия куколки 

3) Личинка и куколка питаются одинаковой пищей 

4) Во взрослое насекомое превращается личинка 

9. У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) – над 

нормальной длиной ног (b). Выберите генотип черной коротконогой собаки, гетерозиготной 

только по признаку длины ног. 

1) АаBb 2) Aabb 3) AABb 4) AABB 

10. На первых этапах одомашнивания человек использовал отбор 

1) естественный 

2) бессознательный 

3) сознательный 

4) движущий 

11. Эмбриологическим доказательством эволюции позвоночных животных служит развитие 

зародыша из 

1) зиготы 

2) соматической клетки 

3) споры 

4) цисты 

12. Каково значение яркой окраски божьей коровки? 

1) привлекает особей другого пола 
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2) предупреждает о несъедобности 

3) указывает на принадлежность к одному виду 

4) усиливает отбор особей в популяции 

13. Большинство ученых считают неандертальцев тупиковой ветвью в эволюции человека. Это 

мнение основано, главным образом, на сравнении 

1) строении черепов неандертальцев и человека современного типа 

2) телосложения неандертальцев и человека современного типа 

3) объемов мозга неандертальцев и человека современного типа 

4) нуклеотидных последовательностей митохондриальной ДНК неандертальцев и человека 

современного типа 

14. Гомологичными органами являются 

1) жабры рака и рыбы 

2) крылья птицы и летучей мыши 

3) усики гороха и колючки кактуса 

4) крылья бабочки и летучей мыши 

15. Какая из ископаемых форм человека принадлежит к современным людям? 

1) кроманьонец 

2) питекантроп 

3) австралопитек 

4) синантроп 

16. Правильно составленная цепь питания — это: 

1) листья — дождевой червь — землеройка — змея 

2) змея — листья — землеройка — дождевые черви 

3) дождевой червь — землеройка — листья — змея 

4) землеройка — листья — дождевой червь — змея 

17. К нарушению природных экосистем может привести 

1) суровая зима 

2) внедрение человеком некоторых видов, ранее не обитавших в биоценозе 

3) недостаток кормовой базы для хищников 

4) высокий снежный покров 

18. К консументамII порядка в биогеоценозе водоема относятся 

1) растения, образующие фитопланктон 

2) рыбы, питающиеся растительной пищей 

3) плотоядные рыбы 

4) бактерии, разлагающие ил на дне водоема 

19. Какие из приведенных факторов относят к абиотическим? 

1) температуру и свет 

2) растительный опад и лампу дневного освещения на улице 

3) останки животных и продукты их жизнедеятельности 

4) загрязнения почвы и воды 

20. Зеленые растения получают кислород из 

1) почвы 

2) воды 

3) атмосферного воздуха 

4) живых организмов 

 

Вариант 2 

Выберите один правильный  ответ. 

1. Гены – структурные единицы 

1) хромосом 

2) белков 

3) клеток 

4) тканей 

2. Клеточная мембрана состоит в основном из: 

1) Белков и углеводов 

2) Липидов 

3) Белков и липидов 

4) Нуклеиновых кислот 

3. Наследственный аппарат клетки расположен в 

1) лизосомах 

2) рибосомах 

3) хромосомах 

4) аппаратеГольджи 

4. Какую теорию сформулировали немецкие ученые Матиас Шлейден и Теодор Шванн? 

1) Эволюции 2) Хромосомную 
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3) Клеточную 4) Онтогенеза 

5. Клетка дуба и мышечная клетка человека обладает сходным 

1) типом питания 

2) запасным веществом 

3) составом клеточной стенки 

4) генетическим кодом 

6. Какие клетки образуются в результате митоза? 

1) Четыре гаплоидные клетки 

2) Две диплоидные клетки 

3) Две гаплоидные клетки 

4) Четыре диплоидные клетки 

7. Фаза митоза, в которой хромосомы располагаются по экватору клетки, называется: 

1) Анафаза 

2) Профаза 

3) Телофаза 

4) Метафаза 

8. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, 

1) Носит обратимый характер 

2) Передается по наследству 

3) Характерна для всех особей вида 

4) Является проявлением нормы реакции признака 

9. Различный размер листьев на одном дереве – иллюстрация изменчивости 

1)модификационной 

2) неопределенной 

3) мутационной 

4) комбинативной 

10. Какую группу доказательств эволюции составляют гомологичные органы? 

1) эмбриологических 

2) палеонтологических 

3) сравнительно-анатомических 

4) генетических 

11. Какое значение имеет предупреждающая окраска животных? 

1) делает животных незаметными 

2) отпугивает врагов 

3) привлекает особей своего вида 

4) обостряет внутривидовую борьбу 

12. Согласно данным молекулярной биологии, наиболее поздно в процессе эволюции разделились 

ветви человека и  

1) шимпанзе 

2) гориллы 

3) орангутанга 

4) гиббона 

13. Расцвет рептилий наблюдался в эру 

1) мезозойскую 

2) палеозойскую 

3) кайнозойскую 

4) протерозойскую 

14. К какой группе доказательств эволюции органического мира относится сходство зародышей 

пресмыкающихся и птиц? 

1) сравнительно-анатомическим 

2) эмбриологическим 

3) палеонтологическим 

4) всем указанным 

15. Чему способствовало появление прямохождения у предков человека? 

1) освобождению руки 

2) появлению речи 

3) развитию многокамерного сердца 

4) усилению обмена веществ 

16. К биогенному веществу биосферы относится 

1) вулканическая лава 

2) почва 

3) торф 

4) гранит 

17. Ограничивающим фактором для развития жизни в верхних слоях атмосферы является 

1) низкая температура 

2) разреженность воздуха 

3) жесткое ультрафиолетовое 

излучение 

4) низкое давление 

18. Взаимовыгодное существование организмов разных видов – это: 

1) хищничество 2) нахлебничество 
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3) симбиоз 4) конкуренция 

19. Продуценты в процессе круговорота веществ 

1)  синтезируют органические вещества 

2)  разлагают органические вещества 

3) разлагают минеральные вещества 

4) синтезируют минеральные вещества 

20. К глобальным изменениям в биосфере относят 

1) загрязнение почвы в отдельных регионах отходами сельскохозяйственного производства 

2) загрязнение воздуха отходами производства в зоне расположения химического завода 

3) уничтожение пожарами лесопарковой зоны города 

4) сокращение на планете запасов пресной воды 

 

Эталон ответов 

 

 

Вариант 1 

1 – 3 

2 – 1 

3 – 3 

4 - 1 

5 - 4 

6-2 

7-4 

8-2 

9-3 

10-2 

11-1 

12-2 

13-4 

14-2 

15-1 

16-1 

17-2 

182 

191 

20-3 

 

Вариант 2 

1 – 1 

2 – 3 

3 – 3 

4 - 3 

5 - 4 

6-2 

7-4 

8-2 

9-1 

10-3 

11-2 

12-1 

13-1 

14-2 

15-1 

16-2 

17-3 

18 - 3 

19 - 1 

20-4 
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