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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Биология». 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 
Таблица 1 

Объекты 

оценивания 

 

Показатели 

оценки результата по 

каждому объекту 

оценивания 

Критерии 

признак, на основе 

которого 

производится 

оценка по 

показателю 

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

У 1: Уметь 

объяснять роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

 

 

У 2: Уметь 

решать 

элементарные 

биологические 

задачи; 

составлять 

элементарные 

схемы 

скрещивания. 

 

 

У 3: Уметь 

сравнивать 

биологические 

объекты,  

системы и делать 

выводы и 

обобщения на 

основе сравнения 

и анализа. 

 

 

У-4: Уметь 

анализировать и 

оценивать 

различные 

гипотезы о 

сущности 

происхождения 

жизни на Земле; 

глобальные 

экологические 

проблемы и их 

Объяснение роли 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

 

 

 

Объяснение 

алгоритмов решения 

биологических 

задач;  

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

биологических 

объектов и систем; 

обобщения на основе 

сравнения и анализа. 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

сущности различных 

гипотез 

происхождения 

жизни  на Земле; 

анализ глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения; описание 

последствий 

деятельности 

Дано объяснение 

роли биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения в 

полном объеме. 

 

 

Биологические 

задачи решены 

верно; выполнены 

простейшие схемы 

скрещивания.   

 

 

 

 

 

 

Выводы на основе 

сравнения и 

анализа 

биологических 

систем и объектов 

сделаны верно, в 

полном объеме.    

 

 

 

 

Перечислены 

различные 

гипотезы 

происхождения 

жизни на Земле, им 

дана собственная 

оценка и анализ; 

названы 

глобальные 

экологические 

проблемы, 

Практическое 

задание: работа с 

опорным 

конспектом, 

текстом в 

учебнике. 

 

 

Практическое 

задание: комплекты 

задач по 

молекулярной 

биологии, 

комплекты 

генетических задач. 

 

 

 

 

Практическое 

задание: работа с 

комплектом 

гербарного 

материала, 

таблицами по 

общей биологии. 

 

 

 

 

Практическое 

задание. Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

анализ 

видеофильма. 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

решения, 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде. 

 

 

 

У-5: Уметь 

находить 

информацию о 

биологических 

объектах в 

различных 

источниках и 

критически ее 

оценивать. 

 

 

 

 

У-6: Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

 

человека в 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление 

источников 

информации о 

биологических 

объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление 

областей  

практического 

применения 

полученных 

биологических 

знаний и умений. 

предложены пути 

их решения; 

названы 

последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей среде. 

 

 

Перечислены 

источники 

информации о 

биологических 

объектах(учебники, 

справочники, 

научно-популярные 

издания, 

компьютерные 

базы, ресурсы 

Интернета).    

 

 

Названы области 

практического 

применения 

биологических 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание. Работа с 

дополнитель-ными 

источни-ками 

информа-ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. Составить 

план-схему 

применения 

биологических 

наук в различных 

областях 

практической 

деятельности и в 

повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

З-1: Знать и 

понимать 

основные 

положения 

биологических 

теорий и 

закономерностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-2: Знать 

строение и 

функционировани

е биологических 

Объяснение 

сущности основных 

положений 

биологических 

теорий и 

закономерностей: 

клеточной теории, 

эволюционного 

учения, учения 

В.И.Вернадского о 

биосфере, законов 

Г.Менделя 

закономерностей 

наследственности и 

изменчивости. 

 

 

Знание строения и 

функционирования 

биологических 

объектов: клетки, 

Дано определение 

основных 

положений и 

теорий полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дано объяснение 

функциони-

рования 

биологических 

Теоретическое 

задание. Работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой по 

данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое 

задание. Тест в 

оболочке Veraltest. 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 



   

объектов. 

 

 

 

 

З-3: Знать и 

понимать 

сущность 

биологических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-4: Знать 

биологическую 

терминологию и 

символику. 

 

 

генов и хромосом, 

структуры вида и 

экосистем. 

 

 

Знание и понимание 

сущности 

биологических 

процессов: 

размножения, 

оплодотворения, 

действия 

искусственного и 

естественного 

отбора, 

формирования 

приспособленности, 

происхождения 

видов, круговорота 

веществ и 

превращения 

энергии в клетке, 

организме, 

экосистеме и 

биосфере.  

 

 

Знание 

биологической 

терминологии и 

символику. 

объектов в полном 

объеме.  

 

 

 

Биологические 

процессы описаны 

полностью; 

воспроизведены 

все этапы 

биологических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечислены все 

биологические 

термины, 

воспроизведены 

символы. 

 

 

 

 

 

Теоретическое 

задание. Работа с 

опорными 

конспектами по 

данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое 

задание. Работа со 

справочной 

литературой по 

биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.1 Текущая аттестация. 

2.1.1 Тесты 

Тема: «Химический состав клетки» 

 

Перечень вопросов: 

1. Какое из перечисленных соединений относится к мономерам белка? 

2. Как называется отдельный мономер ДНК? 

3. Какие нуклеотиды образуют макромолекулу РНК? 

4. Какие соединения входят в состав 1 нуклеотида ДНК? 

5. Какие нуклеотиды образуют макромолекулу ДНК? 

6. Какие соединения входят в состав одного нуклеотида РНК? 

7. Какие соединения входят в состав АТФ? 

8. Отсутствием какого мономера отличаются РНК от ДНК? 

9. Что относится к нуклеиновым кислотам? 

10. Что относится к моносахаридам? 

11. Какое соединение входит в состав нейтральных липидов? 

12. О каком биополимере содержится информация в и-РНК? 

13. Что является универсальным биоаккумулятором энергии? 

 

Перечень ответов: 

 

1. Нуклеотид                                                  11. ДНК 

2. Аминокислота                                           12. РНК 

3. АТФ                                                            13. Нуклеотид адениловый 

4. Одно из азотистых оснований                 14. Нуклеотид тимидиновый 

5. Аденин                                                       15. Нуклеотид уридиловый 

6. Белки                                                          16. Нуклеотид гуаниловый 

7. Фосфорная кислота                                   17. нуклеотид цитидиловый 

8. Рибоза                                                         18. жир 

9. Дезоксирибоза                                           19. 3 молекулы фосфорной  

10. Глюкоза                                                                  кислоты. 

 

Код ответов: 1-2;  2-1;  3-13,15,16,17;  4-4,7,9;  5-13,14,16,17;  6-4,7,8;  7-5,8,19; 

8-14;  9-11, 12;  10-10;  11-18; 12-6; 13-3. 

 

 

Тема: Органоиды клетки 

1. Синтез белков происходит на …(рибосомах). 

2. Система мембран, разделяющих клетку на отдельные отсеки, в которых 

протекают реакции обмена веществ, называется….(ЭПС). 

3. Внутренние мембранные структуры хлоропластов называются …(граны). 

4. Структуры, обеспечивающие движение клеток…(реснички и жгутики). 

5. Стопки мембранных цилиндров, пузырьков, в которые упакованы 

синтезированные в клетке вещества, называются…(комплекс Гольджи). 



   

6. Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме 

ДНК…(ядро). 

7. Регуляция поступления веществ в клетку осуществляется с 

помощью…(наружной клеточной мембраны). 

8. Двумембранные органоиды клетки, где идет запасание энергии в виде 

молекул АТФ…(митохондрии). 

9. Одномембранные структуры с продуктами обмена, характерные для 

растительных клеток…(вакуоль). 

10. Органоиды клетки, в которых осуществляется синтез сахара, 

называются…(пластиды). 

11. Пористая структура из целлюлозы, придающая клетке прочность и 

постоянную форму…(клеточная стенка). 

12. Одномембранные структуры с ферментами, осуществляющими расщепление 

веществ, называтся…(лизосомы). 

13. Складки мембран митохондрий, увеличивающие площадь 

поверхности…(кристы). 

14. Основное вещество клетки, в котором находятся все органоиды, 

называется…(цитоплазма). 

 

 

Тема: «Клетка - функциональная и генетическая единица живого» 

Исходя из определений, впишите соответствующие термины. 

1. Универсальным источником энергии является…………..(АТФ). 

2. Антикодон m-РНК УУЦ соответствует коду ДНК……….(ТТЦ). 

3. В процессе фотосинтеза кислород образуется при расщеплении…(воды). 

4. Структурной единицей, ответственной за синтез одной молекулы белка, 

является …….(ген). 

5. Процесс синтеза белка называется……(трансляцией). 

6. Световая фаза фотосинтеза протекает на……..(тилакоидах). 

7. Первичным синтезом называют……….(фотосинтез). 

8. Процесс расщепления высокомолекулярных органических веществ до 

низкомолекулярных называется……..(диссимиляцией). 

9. Последовательность нуклеотидов и-РНК  комплементарна. 

последовательности нуклеотидов в….(одной цепи ДНК). 

10. Вирусы могут содержать……(ДНК и РНК). 

11. Ядро характерно для клеток…….(эукариот). 

12. Наибольшее количество энергии выделяется при этапе  

гликолиза…(аэробном). 

 

 

Тема: «Генетика и селекция». 

1. Изучением закономерностей наследственности и изменчивости организмов 

занимается наука…. 

2. Явление полиплоидии представляет собой…. 

3. Фенотип это… 



   

4. Дигибридное скрещивание – это скрещивание родительских форм, которые 

различаются по…. 

5. Назовите признаки, которые характеризуют мутации (1) и модификации (2): 

а) имеют приспособительный характер; 

б) передаются по наследству; 

в) носят случайный характер; 

г) не передаются по наследству; 

д) не затрагивают генотипа; 

е) изменяется генотип; 

ж) изменение происходит в хромосомах. 

     6. Особи, в потомстве которых обнаруживается расщепление, называются…… 

     7. К анализирующему относят скрещивание типа: 

          а) Аа  х  Аа;  б) Аа  х  аа; в) АА  х  Аа. 

     8. Количество фенотипов при скрещивании Аа х Аа в случае полного 

доминирования: а) 1; б) 2; в) 3. 

      9. Возможные варианты гамет у особи с генотипом  ААВв: 

          а)  АВ; Ав              б)  АА; Вв 

    10. Дигетерозигота имеет генотип: а) АаВВ;  б) ААВв;  в) АаВв 

    11. Метод, который нельзя использовать для изучения генетики человека: 

          а) гибридологический;     б) биохимический;   в) генеалогический. 

    12. Однородную группу растений с хозяйственно ценными признаками называют 

-…… 

    13. Центры многообразия и происхождения культурных растений установил….. 

    14. По каким признакам Г.Мендель избрал горох объектом своих исследований: 

          а) самоопыляющийся однолетник; 

          б) имеет контрастные признаки. 

     15. Где расположены аллельные гены (одна хромосома, разные хромосомы)? 

 

2.1.2 Семинарские занятия. 

 

Тема: «Размножение и развитие организмов». 

I. Работа по группам. 

1. Деление клетки – основа роста и размножения организмов. Митоз. 

2. Особенности развития половых клеток, причины и значение уменьшения вдвое 

числа хромосом при мейозе. 

3. Двойное оплодотворение. Его сущность и значение. 

4. Эмбриональное развитие и его этапы на примере хордового животного 

ланцетника. 

5. Постэмбриональное развитие с прямым и непрямым развитием. 

 

II. Работа с натуральными объектами и выполнение заданий (по вариантам): 

1. Рассмотрите микропрепарат «Митоз в корешке лука» в период 

интерфазы, зарисуйте клетку. Обозначьте части клетки. 

2. Рассмотрите микропрепарат «Митоз в корешке лука» в анафазу, 

зарисуйте клетку. Обозначьте части клетки. 



   

3. Рассмотрите микропрепарат «Митоз в корешке лука» в телофазу, 

зарисуйте клетку, обозначьте части клетки. 

 

Тема «Основы генетики и селекции» 

I. Обсуждение вопросов по группам: 

1. Законы Менделя и их обоснование. 

2. Закон Томаса Моргана о сцепленном наследовании генов. 

3. Генетика пола. 

4. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

5. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная и 

цитоплазматическая. 

6. Виды мутаций и их характеристика. 

7. Методы изучения генетики человека. 

8. Генетика человека и ее значение для медицины и здравоохранения. 

9. Селекция растений и ее основные методы. 

10. селекция животных и ее основные методы. 

11. Селекция микроорганизмов. 

12. Биотехнология. 

 

        II. Работа с терминами: ген, аллель, гомозигота, гетерозигота, доминантный 

признак, рецессивный признак, генотип, фенотип, гибрид, скрещивание, 

полиплоидия, мутагенез, гетерозис, генетика, селекция, порода, сорт, штамм, 

наследственность, изменчивость. 

 

        III. Вклад ученых в развитие генетики и селекции: Мендель, Морган, Мичурин, 

Вавилов, Иванов, Карпеченко, Пустовойт, Шехурдин, Астауров, Батурин, 

Лукьяненко. 

 

 

2.1.3 Тематический зачет. 

Тема: «Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение» 

1.История представлений о развитии жизни на Земле. 

2. Система органической природы К. Линнея.  

3. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

4.Представления о неизменности вида в 18 веке. 

5. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина.  

6.Эволюционная теория Ч. Дарвина.  

7. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  

8. Формы борьбы за существование.  

9. Направляющие факторы эволюции. 

10.Вид. Критерии и структура.  

11.Эволюционная роль мутаций. 

12. Генетические процессы популяций ( Закон Харди- Вайнберга)  

13. Формы естественного отбора.  

14. Микро и макроэволюция.  



   

15.Главные направления эволюции.  

16.Основные закономерности биологической эволюции.  

17.Правила эволюции. 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

2.2.1Теоретические задания 

 

Тест в оболочке Veraltest 

 

Вариант 1 

1. Назовите предмет изучения общей биологии: 

а) строение и функции организма;                                     б) природные явления; 

в) закономерности развития и функционирования живых систем; 

г) строение и функции растений и животных. 

 

2. На каком минимальном уровне организации жизни проявляется такое свойство 

живых систем, как способность к обмену веществ, энергии, информации: 

а) на биосферном;                                                   б) на молекулярном; 

в) на организационном;                                          г) на клеточном. 

 

3. Главным компонентом ядра являются: 

а) рибосомы;             б) хромосомы;               в) митохондрии;            г) хлоропласты. 

 

4. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию: 

а) защитную;                                                          б) каталитическую; 

в) аккумулятора энергии;                                     г) транспорта веществ. 

 

5. Как называется полужидкое вещество, заполняющее всю клетку, в которой 

расположены органоиды и ядро: 

а) кариоплазма;                                                     б) цитоплазма; 

в) плазма;                                                               г) целлюлоза. 

 

6. В каком органоиде происходит фотосинтез: 

а) в хлоропластах;                                                б) в лейкопластах; 

в) в хроматине;                                                     г) в хлорофилле. 

 

7. Какая ядерная структура несет наследственные свойства организма: 

а) ядрышко;                                                         б) нуклеоплазма; 

в) хромосомы;                                                     г) ДНК. 

 

8. Какие функции выполняют лизосомы: 

а) накопление веществ;                                      б) расщепление веществ; 

в) накопление ферментов;                                  г) перенос веществ. 

 

9. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной: 

а) носит обратимый характер;                          б) передается по наследству; 



   

в) носит массовый характер;                             г) не связана с изменениями хромосом. 

10. Совокупность генов, которую организм получил от родителей, это: 

а) генотип;                б) фенотип;                   в) геном;                     г) кариотип. 

 

11. Пример внутривидовой борьбы за существование: 

а) соперничество самцов из-за самки;  

б) «борьба с засухой» растений пустыни; 

в) сражение хищника с жертвой; 

г) поедание птицами плодов и семян. 

 

12. Направляющий фактор эволюции  это: 

а) дрейф генов;                                                        б) видообразование; 

в) естественный отбор;                                           г) географическая изоляция. 

 

13. Человек, в отличие от животных, услышав слово, воспринимает: 

а) высоту составляющих его звуков;                        б) направление звуковой волны; 

в) содержащийся в нем смысл;                                  г) степень громкости звука. 

 

14. Необходимое условие устойчивого развития биосферы это:  

а) создание искусственных  агроценозов; 

б) сокращение численности хищных животных; 

в) развитие промышленности с учетом экологических закономерностей; 

г) уничтожение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. 

 

15. Перенос энергии от ее источника (растений) через ряд организмов называют: 

а) пищевой цепью;                                                     б) экологической пирамидой; 

в) круговоротом веществ и энергии;                       г) биотической регуляцией. 

 

 

Вариант 2 

1. Кто сформулировал клеточную теорию в 1838 г? 

а) К. Бэр;                                                           б) Т. Шванн и М. Шлейден; 

в) Ч. Дарвин;                                                     г) Р. Гук. 

 

2. Какой из научных методов исследования был основан в ранний период развития 

биологии: 

а) экспериментальный;                           б) микроскопия; 

в) сравнительный метод;                        г) метод наблюдения и описания объектов. 

 

3. Каковы функции ядра: 

а) носитель наследственной информации;                б) центр накопления энергии; 

в) место образования микротрубочек;                       г) осуществляет синтез АТФ. 

 

4. Как называется внешний покров клетки и некоторых органоидов, состоящих из 

молекул липидов и белков: 

а) оболочка;                                                               б) мембрана; 



   

в) эктодерма;                                                             г) гликокалис. 

5. Какие функции выполняет комплекс Гольджи: 

а) синтез белка;                                                        б) накопления веществ; 

в) сокращение мышечных волокон;                      г) синтез рибосом. 

 

6. Как называют внутренние структуры митохондрий: 

а) граны;                 б) матрикс;                    в) кристы;                     г) строма. 

 

7. В каких клетках ядро отсутствует: 

а) в эукариотических;                                               б) грибных; 

в) прокариотических;                                                г) животных. 

 

8. Какие структурные элементы характерны только для растительных клеток: 

а) рибосомы;                                                              б) комплекс Гольджи; 

в) митохондрии;                                                        г) пластиды. 

 

9. Число хромосом при половом размножении в каждом поколении возрастало бы 

вдвое, если бы в ходе эволюции не сформировался процесс: 

а) митоза;                 б) мейоза;                    в) оплодотворения;                 г) опыления. 

 

10. Дигетерозигота обозначается: 

а) Аа ВВ;                  б) АА ВВ;                      в) Аа Вв;                         г) аа вв. 

 

11. Совокупность внешних признаков особей относят к критерию вида: 

а) географическому;                                            б) генетическому; 

в) морфологическому;                                         г) экологическому. 

 

12. Формирование приспособленности у организмов происходит в результате: 

а) освоения видом новых территорий; 

б) прямого воздействия среды на организм; 

в) дрейфа генов и увеличения численности гомозигот; 

г) сохранения отбором особей с полезными признаками. 

 

13. Какой из перечисленных ароморфных признаков позволил млекопитающим 

освоить разнообразные среды обитания: 

а) теплокровность;                                       б) гетеротрофное питание; 

в) легочное дыхание;                                   г) рефлекторная нервная деятельность. 

 

14. Сигналом к осеннему перелету птиц служит: 

а) понижение температуры воздуха;                 б) увеличение количества осадков; 

в) наступление первых заморозков;                  г) сокращение длины светового дня. 

 

15. Особая оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов: 

а) биосфера;               б) биоценоз;                       в) биомасса;                   г) биота. 

 

 



   

 

Вариант 3 

1. Живые системы считаются открытыми потому, что: 

а) они построены из тех же химических элементов, что и неживые системы; 

б) они обмениваются веществом, энергией и информацией с внешней средой; 

в) они обладают способностью к адаптации; 

г) они способны размножаться. 

 

2. Одно из положений клеточной теории: 

а) при делении клетки хромосомы способны к самоудвоению; 

б) новые клетки образуются при делении исходных клеток; 

в) в цитоплазме клеток содержатся различные органоиды; 

г) клетки способны к росту и обмену веществ. 

 

3. Почему митохондрии называют «энергетическими станциями» клеток: 

а) осуществляют синтез белка;                          б) осуществляют синтез углеводов; 

в) осуществляют расщепление АТФ;                г) осуществляют синтез АТФ. 

 

4. Какую функцию выполняют рибосомы в клетке: 

а) синтез углеводов;                                           б) синтез жиров; 

в) синтез белков;                                                 г) синтез гормонов. 

 

5. Как называются органоиды движения: 

а) реснички;                                                        б) микротрубочки; 

в) центриоли;                                                      г) миофибриллы. 

 

6. Какие углеводы характерны для животных клеток: 

а) крахмал;                 б) целлюлоза;                  в) глюкоза;                  г) гликоген. 

 

7. Какие образования являются включениями у растительной клетки: 

а) рибосомы;                б) лизосомы;                в) вакуоли;                   г) пластиды. 

 

8. Какие органоиды имеют двумембранное строение: 

а) аппарат Гольджи;                                                б) митохондрии; 

в) рибосомы;                                                             г) хромосомы. 

 

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

— над нормальной длиной ног (в). Выберите генотип черной, коротконогой собаки, 

гетерозиготный только по признаку длины ног: 

а) Аа Вв;                б) аа вв;                      в) АА Вв;                     г) АА ВВ. 

 

10. Малокровие возникает у человека вследствие: 

а) недостатка кальция в крови; 

б) уменьшения витаминов в организме; 

в) уменьшения содержания гемоглобина в крови; 

г) нарушения деятельности органов пищеварения. 



   

 

11. Сколько видов гамет образуется у дигетерозиготных растений гороха при 

дигибридном скрещивании: 

а) один;                     б) два;                       в) три;                       г) четыре. 

 

12. К какому критерию вида относят область распространения северного оленя: 

а) экологическому;                                          б) генетическому; 

в) морфологическому;                                     г) географическому. 

 

13. В чем причина смены одного биоценоза другим: 

а) изменение погодных условий;                         б) сезонные изменения в природе; 

в) колебания численности популяций одного вида; 

г) изменение среды обитания живыми организмами. 

 

14. К абиотическим факторам среды относят: 

а) подрывание кабанами корней;                                    б) нашествие саранчи; 

в) образование колоний птиц;                                         г) обильный снегопад. 

 

15. Стадия взаимодействия между обществом и природой, на которой до предела 

обостряются противоречия между экономикой и экологией, называется: 

а) экологическим кризисом;                         б) экологическим индикатором; 

в) экологическим фактором;                         г) экологической стратегией выживания. 

 

Вариант 4 

1. Какое из перечисленных ниже положений составляют основу клеточной теории: 

а) все организмы состоят из клеток; 

б) все клетки возникают из неживой материи; 

в) клетки способны к росту и обмену веществ; 

г) все клетки являются открытыми системами. 

 

2. Какие структурные элементы характерны для растительных клеток : 

а) рибосомы;           б) пластиды;            в) митохондрии;            г) комплекс Гольджи. 

 

3. Какие функции выполняют митохондрии: 

а) аккумуляция энергии в виде макроэргических связей АТФ; 

б) синтез углеводов; 

в) синтез структурных белков; 

г) аккумуляция энергии в виде макроэргических связей АДФ. 

 

4. Гидролитическое расщепление высокомолекулярных веществ в клетке 

происходит в:   

а) лизосомах;                                                          б) рибосомах;                      

в) хлоропластах;                                                     г) эндоплазматической сети. 

 

5. Ферментативную функцию в клетке выполняют: 

а) белки;                 б) липиды;               в) углеводы;              г) нуклеиновые кислоты. 



   

 

6. Мейоз отличается от митоза наличием: 

а) интерфазы;                                                     б) веретена деления; 

в) четырех фаз деления;                                    г) двух последовательных делений. 

 

7. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется: 

а) плазматической мембраной;                              б) эндоплазматической сетью; 

в) ядерной оболочкой;                                             г) цитоплазмой. 

 

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

веществ, участвует в синтезе белков: 

а) наружная клеточная мембрана;                                   б) комплекс Гольджи; 

в) лизосомы;                                                                       г) эндоплазматическая сеть. 

 

9. Парные гены гомологических хромосом называют: 

а) аллельными;                                                                   б) сцепленными; 

в) рецессивными;                                                               г) доминантными. 

 

10. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 10% от общего 

числа. Сколько нуклеотидов с аденином в этой молекуле: 

а) 10% ;                     б) 20% ;                             в) 40% ;                           г) 90% . 

 

11. Рудиментарные органы — пример доказательств эволюции: 

а) эмбриологических;                                                 б) палеонтологических; 

в) сравнительно-анатомических;                               г) биографических. 

 

12. К социальным факторам антропогенеза относят: 

а) прямохождение;                                                           б) появление речи; 

в) мутационный процесс;                                                г) борьбу за существование. 

 

13. Что служит главным источником энергии, обеспечивающим круговорот веществ 

в экосистемах: 

а) АТФ;                                                                      б) солнечный свет; 

в) живые организмы;                                                г) органические вещества. 

 

14. Окислительно-восстановительная функция живого вещества планеты связана с  

а) эволюцией организмов;                              

б) климатическими условиями; 

в) обменом веществ и энергии;                      

г) освоением организмами новых мест. 

 

15. Тип взаимодействий, при котором представители одного вида поедают 

представителей другого вида, это: 

а) конкуренция;                                                     б) паразитизм; 

в) хищничество;                                                     г) нейтрализм. 

 



   

 

Вариант 5 

1. Что является основной единицей строения и развития растений: 

а) лист;                       б) клетка;                   в) семя;                    г) ткань. 

 

2. О сходстве клеток эукариот свидетельствует наличие в них:  

а) ядра;                                                                      б) пластид; 

в) оболочки из клетчатки;                                       г) вакуолей с клеточным соком. 

 

3. Какие основные компоненты входят в состав цитоплазмы: 

а) липиды;                                                                б) белки; 

в) нуклеиновые кислоты;                                       г) органоиды. 

 

4. Какие органоиды имеют двухмембранное строение: 

а) митохондрии;                                                     б) лизосомы; 

в) комплекс Гольджи;                                           г) рибосомы. 

 

5. Какие органоиды имеют одномембранное строение: 

а) митохондрии;              б) лизосомы;              в) жгутик;            г) пластиды. 

 

6. Где в митохондриях происходит синтез АТФ: 

а) в кристах;                                                        б) в матриксе; 

в) на наружной мембране митохондрии; 

г) вне митохондрии. 

 

7. Какую функцию выполняют митохондрии: 

а) синтез молекул ДНК;                            б) синтез молекул РНК; 

в) синтез молекул АТФ;                            г) хранение наследственной информации. 

 

8. В каких органоидах клетки осуществляется процесс фотосинтеза: 

а) митохондрии;                                        б) рибосомы; 

в) хлоропласты;                                        г) хромопласты. 

 

9. Метод изучения наследственности человека, в основе которого лежит изучение 

числа хромосом, особенностей их строения, называют: 

а) генеалогическим;                                        б) близнецовым; 

в) гибридологическим;                                   г) цитогенетическим. 

 

10. Совокупность внешних и внутренних признаков это:  

а) фенотип;               б) генотип;                в) геном;                 г) кариотип. 

 

11. У человека в связи с прямохождением: 

а) сформировался свод стопы;                             

б) когти превратились в ногти; 

в) срослись фаланги пальцев стопы; 

г) большой палец противопоставляется остальным. 



   

 

12. Исходным материалом для естественного отбора служит: 

а) борьба за существование;                                б) мутационная изменчивость; 

в) изменение среды обитания организмов; 

г) приспособленность организмов к среде обитания. 

 

13. В чем сходство природной и искусственной экосистем:  

а) небольшое число видов;                                  б) замкнутый круговорот веществ; 

в) использование солнечной энергии; 

г) использование дополнительных источников энергии. 

 

14. Парниковый эффект на Земле является следствием повышения в атмосфере 

концентрации: 

а) кислорода;                                                         б) углекислого газа; 

в) сернистого газа;                                                г) паров воды. 

 

15. Автотрофы, зеленые растения — производители органического вещества 

называются: 

а) продуценты;                                                      б) консументы;                  

в) редуценты;                                                        г) сапрофиты. 

 

Ответы. 

 
№ 

варианта 

Варианты ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 в г б в б а г б б а а в в в а 

2 б г а б б в в г б в в г а г а 

3 б б г в а г в б в в г г в г а 

4 а б а а а г а г а в в б а в в 

5 б а г а б а в в г а а б в б а 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2.2.2 Практические задания 

Задания для оценки освоения умений 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №1 

 

Решение задач по молекулярной биологии. 

Задача № 1 

На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в 

последовательности: 

А – А – Г – Т – Ц – Т – А – Ц – Г – Т – А – Т 

1. Нарисуйте схему структуры двухцепочечной ДНК. 

2. Объясните, каким свойством ДНК при этом вы руководствовались. 

3. Какая длина (в нм) этого фрагмента ДНК? (каждый нуклеотид занимает 0,34 

нм по длине цепи ДНК). 

4. Сколько (в %) содержится нуклеотидов (по отдельности) в этой ДНК? 

Решение: 

1) I цепь ДНК    А – А – Г – Т – Ц – Т – А – Ц – Г – Т – А – Т 

     II цепь ДНК   Т – Т – Ц – А – Г – А – Т – Г – Ц – А – Т – А 

2) Принцип комплементарости А с Т, Г с Ц. 

3) Молекула ДНК всегда двухцепочечная, поэтому ее длина равна длине 

одной цепи, а каждый нуклеотид в ней занимает 0,34 нм; следовательно, 12 

нуклеотидов в цепи  12 х 0,34нм = 4,08 нм. 

4) Всего в двух цепях 24 нуклеотида, из них 

 А = 8, т.к. А = Т, то Т = 8. 

 А = Т = 8 = 8 х 100% : 24 = 33,4% (А и Т по 33,4%) 

 Г = 4, т.к. Г = Ц. то Ц = 4. 

 Г = Ц = 4 = 4 х 100% : 24 = 16,6% (Г и Ц по 16,6%). 

 

 

Задача №2. 

В молекуле ДНК обнаружено 880 гуаниловых нуклеотидов, которые 

составляют 22% от общего количества нуклеотидов этой ДНК. Определите: а) 

Сколько содержится других нуклеотидов ( по отдельности) в этой молекуле ДНК; б) 

какова длина ДНК. 

 

Решение. 

На основе принципа комплементарности (А+ Т) + (Г + Ц) = 100% 

4. Определяем количество второго (цитидилового) нуклеотида: 

Г = Ц = 880, или 22%. 

                2. На долю других видов нуклеотидов (Т + А) приходится 

                     100% - (22% + 22%) = 56% 

3. Для вычисления количества этих нуклеотидов составляем пропорцию: 

Х = 56%  х  880 :  22% = 2240; 

                     2240 : 2 вида нуклеотидов = 1120 А, столько же Т.  

                     Всего 880 + 880 + 1120 + 1120 = 4000 нуклеотидов. 

4. Для определения длины ДНК узнаем, сколько нуклеотидов   



   

     содержится в одной цепи: 4000 : 2 = 2000. 

5. Вычисляем длину одной цепи 2000 х 0,34 нм = 680 нм. Такова длина и всей 

молекулы ДНК. 

Ответ: а) Г = Ц = 880, А = т = 1120,  б) 680 нм.   

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №2 

Решение генетических задач. 

 

Задача № 1 

При самоопылении растений томатов с нормальными листьями в потомстве из 

360 растений 90 было с удлиненными листьями. Определить характер наследования 

признака и генотипы родительских форм. 

 

Решение. 

В потомстве произошло расщепление, отсюда следует, что родительские 

формы гетерозиготны. Учитывая, что в гетерозиготном состоянии может быть 

только доминантный признак, то нормальные листья доминируют над 

удлиненными. 

 Это подтверждается фактом, что в потомстве из 360 с удлиненными листьями, 

а (360 – 90 = 270) с нормальными листьями, это в три раза больше, как по 2-му 

закону Менделя. 

 

А – нормальные 

В – удлиненные 

 

Р                        женская               Х                    мужская 

                            особь                                           особь 

     по Ф.               норм.                                           норм. 

     по Г.                Аа                                                 Аа     

 

Гаметы               А     а                                              А      а 

 

F1                                             АА     Аа     Аа     аа 

     по Ф.                          3             :            1 

                                       75%                     25% 

                                      норм.                  удл. 

 

     по Г.         25%  гомозиготы по доминанте 

                      25%   гомозиготы по рецессиву 

                      25 %  гетерозиготы 

 

 

 

 

 



   

Практическое задание (ПЗ) №3 

Построение вариационного ряда и  вариационной кривой 

 

1. Постройте вариационный ряд и вариационную кривую. Определите, какие 

признаки встречаются наиболее часто, а какие – редко. Для этого: 

а) измерьте длину листовой пластинки от черенка до верхушки главной жилки 

у 30 листьев; 

б) расположите ваши данные на листе бумаги в порядке нарастания величины 

признака; проведите линию, соединяющую ваши объекты, и получите 

вариационный ряд; 

в) запишите полученные данные вариационного ряда в таблицу: 

 
Общее число 

вариант ряда 

Варианта Частота 

встречаемости 

Сумма Средняя 

величина 

признака 

 

 

 

    

 

г) постройте вариационную кривую, т.е. отобразите на графике зависимость 

между изменением признака и частотой его встречаемости; 

д) определите максимальное, минимальное и наиболее часто встречающееся 

значение признака полученной вариационной кривой. Сделайте вывод по 

полученным результатам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2.3. Пакет экзаменатора 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводится в форме тестового контроля знаний в оболочке Veraltest в 

центре тестирования  

Задания практические проводятся в форме решения биологических задач в кабинете. 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных средств) 

Отметка о 

выполнении  

У 1: Уметь объяснять роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения. 

 

У 2: Уметь решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы 

скрещивания. 

 

У 3: Уметь сравнивать 

биологические объекты, системы 

и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа. 

 

У-4: Уметь анализировать и 

оценивать различные гипотезы о 

сущности происхождения жизни 

на Земле; глобальные 

экологические проблемы и их 

решения, последствия 

собственной деятельности в 

окружающей среде. 

 

У-5: Уметь находить 

информацию о биологических 

объектах в различных источниках 

и критически ее оценивать.  

 

У-6: Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Дано объяснение роли биологии в 

формировании научного мировоззрения в 

полном объеме. 

 

Биологические задачи решены верно; 

выполнены простейшие схемы скрещивания.   

 

 

 

Выводы на основе сравнения и анализа 

биологических систем и объектов сделаны 

верно, в полном объеме.    

 

 

Перечислены различные гипотезы 

происхождения жизни на Земле, им дана 

собственная оценка и анализ; названы 

глобальные экологические проблемы, 

предложены пути их решения; названы 

последствия деятельности человека в 

окружающей среде. 

 

 

Перечислены источники информации о 

биологических объектах(учебники, 

справочники, научно-популярные издания, 

компьютерные базы, ресурсы Интернета).    

 

Названы области практического применения 

биологических знаний. 

 

 

 



   

З-1: Знать и понимать основные 

положения биологических теорий 

и закономерностей. 

 

 

З-2: Знать строение и 

функционирование 

биологических объектов. 

 

 

З-3: Знать и понимать сущность 

биологических процессов. 

 

 

З-4: Знать биологическую 

терминологию и символику. 

Дано определение основных положений и 

теорий полностью. 

 

 

 

Дано объяснение функционирования 

биологических объектов в полном объеме.  

 

 

 

Биологические процессы описаны полностью; 

воспроизведены все этапы биологических 

процессов. 

 

Перечислены все биологические термины, 

воспроизведены символы. 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Кабинет №7 естественно-научных 

дисциплин. 

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

3. Оборудование:  индивидуальное рабочее место, оборудованное компьютером. 

4.  Максимальное время выполнения задания:  120 мин. 

5. Условия: зачет  проводится индивидуально.  

6. Технические средства: компьютеры. 

7. Литература для экзаменующихся:  

1) Каменский А.А. Биология. Общая биология 10 – 11кл. М.: «Дрофа», 2009 

2) Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология 10-11кл.  М.: «Дрофа», 2012 

Дополнительная литература для экзаменатора: 

1). Беляев Д.К. Общая биология. – М., «Просвещение», 2000.   


