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Рабочая программа разработана на основе: 

• примерной программы общеобразовательного учебного предмета «Биология» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной  образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 
«21» июля 2015 г.) и рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) с учетом 
уточнений и дополнений в редакции 2017 года, одобренных  Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 
«ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

• требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (в редакции Приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

• Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
редакции Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. №320, 
от 19.10. 2009 г. №427, от 10.11.2011 г. №2643, от 24.01.2012 г. №39, от 31.01.2012 г. 
№69, от 23.06.2015 г. №609 и от 07.06.2017г. №506). 

 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Биология» предназначена 
для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебного предмета «Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 
целей: 
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 
живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи-
мости рационального природопользования, бережного отношения к природным 
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 
Программа учебного предмета «Биология» является основой для реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, уточняет содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику докладов, 



5 
 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов 
среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования  (ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«БИОЛОГИЯ» 
 
Биология - система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами 
изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 
многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 
организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов 
живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а 
владение биологическими знаниями - одним из необходимых условий сохранения 
жизни на планете. 

Основу содержания учебного предмета «Биология» составляют следующие 
ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и 
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как 
наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; 
популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебного предмета направлено на подготовку обучающихся к 
решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, - по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучение учебного предмета «Биология» 
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования, 
базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, 
физики, географии в основной школе. 

При освоении специальности СПО естественнонаучного профиля 
профессионального образования 36.02.01 «Ветеринария» биология изучается более 
углубленно, как базовый учебный предмет, учитывающий специфику осваиваемой 
специальности. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 
на изучение отдельных тем учебного предмета, глубине их освоения обучающимися, 
объеме и характере практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов и т. п. 

При отборе содержания учебного предмета «Биология» использован 
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 
знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 
практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 
обучающихся, формированию у них знаний о современной естественнонаучной 
картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации 
биологического образования. 

Содержание учебного предмета предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
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ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 
анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и 
использовать информацию из различных источников. 

В содержании учебного предмета курсивом выделен материал, который при 
изучении биологии контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Биология» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ). 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный предмет «Биология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебный предмет «Биология» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебного предмета «Биология» - в составе 
общеобразовательных учебных предметов по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
естественнонаучного профиля профессионального образования. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Освоение содержания учебного предмета «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 

• личностных: 
 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной 
естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 
коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
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отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
 
• метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты 
в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий 
для решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 
• предметных: 
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 
особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 
о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
естественнонаучный профиль профессионального образования 

 
Введение 

 
Объект изучения биологии - живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 
живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира и практической деятельности людей. 
Значение биологии при освоении специальностей среднего профессионального 
образования. 

Демонстрации 
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. 
Царства живой природы. 
Практическое занятие 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 
 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
 

Химическая организация клетки. Клетка - элементарная живая система и 
основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая 
история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества 
клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль 
в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. 
Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными 
заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и 
энергетический обмен. 
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Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. 
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном 
организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 
Демонстрации 
Строение и структура белка. 
Строение молекул ДНК и РНК. 
Репликация ДНК. 
Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 
Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток 

растений и животных. 
Строение вируса. 
Фотографии схем строения хромосом. 
Схема строения гена. 
Митоз. 
Практические занятия 
Каталитическая активность ферментов в живых тканях.  
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
Решение задач по молекулярной биологии. 
Выделение ДНК. 
Устройство микроскопа и техника микроскопирования. 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание.  
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках кожицы лука. 
Сравнение строения клеток растений, животных и бактерий  по готовым 

микропрепаратам. 
Решение задач на биосинтез белка. 
Сравнительная характеристика процессов брожения и дыхания. 
Сравнительная характеристика фотосинтеза и хемосинтеза, фотосинтеза и 

аэробного дыхания. 
Деление клетки. Митоз. 
 

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ 

 
Размножение организмов. Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение - важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 
размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 
Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное 
развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 
свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 
человека. 

Демонстрации 
Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Фотосинтез. 
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Деление клетки. 
Митоз. 
Бесполое размножение организмов. 
Образование половых клеток. 
Мейоз. 
Оплодотворение у растений. 
Индивидуальное развитие организма. 
Типы постэмбрионального развития животных. 
Практическое занятия 
Сравнительная характеристика процессов митоза и мейоза. 
Сравнительная характеристика процессов развития половых клеток у растений и 

животных. 
Сравнительная характеристика процессов бесполого и полового размножения, 

внешнего и внутреннего осеменения,  оплодотворения у цветковых растений и 
позвоночных животных. 

Строение половых клеток. Дробление зиготы, зародышевые листки. 
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 
 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель - 
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 
пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 
изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика 
человека. Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и 
изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика - 
теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 
растений - начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия 
и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 
искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 
растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 
клонирования человека). 

Демонстрации 
Моногибридное и дигибридное скрещивание. 
Перекрест хромосом. 
Сцепленное наследование. 
Мутации. 
Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних 

животных. 
Гибридизация. 
Искусственный отбор. 
Наследственные болезни человека. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
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Практические занятия 
Составление простейших схем  и решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание. 
Составление простейших схем  и решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание. 
Решение генетических задач на сцепленное наследование. 
Решение генетических задач на  наследование, сцепленное с полом. 
Решение генетических задач на взаимодействие аллельных генов. 
Решение генетических задач на взаимодействие неаллельных генов. 
Анализ фенотипической изменчивости. 
Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 
Составление родословной. 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
Многообразие пород домашних животных, методы их выведения. 

 
4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 
 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 
происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития 
и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 
Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. 
Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция 
- структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 
(С.С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 
Критерии вида. 
Структура популяции. 
Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 
Эволюционное древо растительного мира. 
Эволюционное древо животного мира. 
Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 
Практические занятия 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Геохронологическая история Земли. 
Искусственный отбор и его результаты. 
Описание особей одного вида по морфологическому критерию.  
Сравнительная характеристика разных  видов одного рода. 
Выявление изменчивости у особей одного вида. 
Сравнительная характеристика искусственного и естественного отбора, форм 

естественного отбора. 
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Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-
воздушной, почвенной). 

Сравнительная характеристика способов видообразования. 
Доказательства эволюции. 
Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 
 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 
человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 
эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Кри-
тика расизма. 

Демонстрации 
Черты сходства и различия человека и животных. 
Черты сходства человека и приматов. 
Происхождение человека. 
Человеческие расы. 
Практическое занятие 
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 
Основные этапы эволюции человека. 
 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
 

Экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и 
окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 
Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 
связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 
взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества - 
агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов 
(на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на 
окружающую среду в области своей будущей профессии. Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охра-
ны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 
Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 
сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
Ярусность растительного сообщества. 
Пищевые цепи и сети в биоценозе. 
Экологические пирамиды. 
Схема экосистемы. 
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
Биосфера. 
Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 
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Схема агроэкосистемы. 
Особо охраняемые природные территории России. 
Практические занятия 
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 
Методы измерения факторов среды обитания. 
Изучение экологических адаптаций человека. 
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и в агроценозе. 
Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, 

леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 
Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный 

аквариум).  
Решение экологических задач. 
Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота. 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

своей местности. 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 
 

7. БИОНИКА 
 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение 
бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 
использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии 
с живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной 
деятельности людей морфо-функциональных черт организации растений и животных. 

Демонстрации 
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 
Трубчатые структуры в живой природе и технике. 
Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 
Экскурсии 
Многообразие видов. 
Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 
Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, 

методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная 
выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 
 

Темы индивидуальных проектов 
 

• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
• Драматические страницы в истории развития генетики. 
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
• История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
• «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 
• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка 

различных гипотез происхождения 
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 
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• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 
общества. 

• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 

недостатке и избытке. 
• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме - биосфере. 
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 
• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 
• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 
• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах. 
• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах). 
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 

дожди, смоги и их предотвращение. 
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 
 

Темы докладов  
 

• Доказательства наличия неорганических и органических веществ в растительных 
клетках. 

•  Использование денатурации, ренатурации, каталитической функции белковых 
молекул в народном хозяйстве. 

• Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 
• Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкретных 

видов). 
• Д. И. Ивановский, его вклад в развитие биологии. 
• Вирусные заболевания и их профилактика. 
• Строение и функции рибосом,  их роль в биосинтезе белка. 
• Митохондрии как энергетические станции клеток.  
• Использование особенностей метаболизма живых организмов в медицине, сельском 

хозяйстве и других отраслях. 
• С. Н. Виноградский – видный русский микробиолог. 
• Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 
• Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 
• Партеногенез и гиногенез у позвоночных животных, их биологическое значение. 
• С. Г. Навашин и его учение о двойном оплодотворении. 
• Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных. 
• Особенности развития человеческого организма. 
• Режим жизнедеятельности женщины во время беременности и ребенка в раннем 

детском возрасте. 
• Применение знаний о полимерном действии генов в малом производственном 

сельском хозяйстве. 
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• Общая характеристика летальных мутаций. 
• Достижения науки в изучении природы раковых опухолей, меры борьбы с этим 

заболеванием. 
• Н. И. Вавилов, его вклад в развитие генетики и селекции. 
• История происхождения отдельных сортов культурных растений и пород домашних 

животных. 
• Использование достижений биотехнологии в народном хозяйстве. 
• И. И. Шмальгаузен. 
• А. И. Опарин – отечественный биохимик. 
• Ранние этапы развития жизни на Земле. 
• Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 
• Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины исчезновения динозавров. 
• Современные представления о происхождении птиц и зверей. 
• Влияние движения материков и оледенений на формирование современной 

растительности и животного мира. 
• Уникальные свойства воды, имеющие значение для жизни. 
• Природоохранная деятельность в истории человечества. 
• Охраняемые растения и животные родного края. 
• Особо охраняемые природные территории Липецкой области. 

   
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 

«Биология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) по специальности СПО 
естественнонаучного профиля профессионального образования 36.02.01 «Ветеринария» 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 308 часов, из них 
обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 204 
часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов 104 часа. 

 
Тематический план 

 
естественнонаучный профиль профессионального образования 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Введение 4 
1. Учение о клетке 48 
2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 

18 

3. Основы генетики и селекции 50 
4. Происхождение и развитие жизни на  Земле. 
Эволюционное учение 

42 

5. Происхождение человека 8 
6. Основы экологии 32 
7. Бионика 2 
Итого 204 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка опережающих сообщений, докладов, 
компьютерной презентации, составление кроссворда, 
цепей питания, таблицы, схем, рассказа по схеме, 

104 
 

84 
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рисунку, родословной собственной семьи, решение задач 
по молекулярной биологии, на биосинтез белка, 
генетических задач, написание памятки, сочинения. 
 
Индивидуальный проект 

 
 
 
 

20 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего 308 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного 
уровня: клеткой, организмом, популяцией, 
экосистемой, биосферой. Определение роли биологии в 
формировании современной естественнонаучной 
картины мира и практической деятельности людей. 
Обучение соблюдению правил поведения в природе, 
бережному отношению к биологическим объектам 
(растениям и животным и их сообществам) и их охране 
УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация 
клетки 

Умение проводить сравнение химической организации 
живых и неживых объектов. 
Получение представления о роли органических и 
неорганических веществ в клетке 

Строение и функции 
клетки 

Изучение строения клеток эукариот, строения и 
многообразия клеток растений и животных с помощью 
микропрепаратов. 
Наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах, их 
описание.  
Приготовление и описание микропрепаратов клеток 
растений. 
Сравнение строения клеток растений и животных по 
готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и 
превращение энергии в 
клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и 
биосинтеза белка. 
Получение представления о пространственной 
структуре белка, молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения 
организмов. 
Умение самостоятельно искать доказательства того, что 
клетка - элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица всех живых 
организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 
свойстве живых организмов. 
Умение самостоятельно находить отличия митоза от 
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мейоза, определяя эволюционную роль этих видов 
деления клетки 

Индивидуальное развитие 
организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на 
примере развития позвоночных животных. 
Умение характеризовать стадии постэмбрионального 
развития на примере человека. Ознакомление с 
причинами нарушений в развитии организмов. 
Развитие умения правильно формировать 
доказательную базу эволюционного развития 
животного мира 

Индивидуальное развитие 
человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей 
человека и других позвоночных как доказательства их 
эволюционного родства. 
Получение представления о последствиях влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ, 
загрязнения среды на развитие и репродуктивное 
здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
Закономерности 
изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной 
изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 
живого мира. 
Получение представления о связи генетики и 
медицины.  
Ознакомление с наследственными болезнями человека, 
их причинами и профилактикой. 
Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения 
на наследственность на видеоматериале. 
Анализ фенотипической изменчивости. Выявление 
мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 
возможного их влияния на организм 

Основы селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о 
теоретической основе селекции. 
Развитие метапредметных умений в процессе 
нахождения на карте центров многообразия и 
происхождения культурных растений и домашних 
животных, открытых Н. И. Вавиловым. 
Изучение методов гибридизации и искусственного 
отбора.  
Умение разбираться в этических аспектах некоторых 
достижений в биотехнологии: клонировании животных 
и проблемах клонирования человека.  
Ознакомление с основными достижениями 
современной селекции культурных растений, 
домашних животных и микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
УЧЕНИЕ 

Происхождение и 
начальные этапы развития 
жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
жизни. 
Получение представления об усложнении живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. 
Умение экспериментальным путем выявлять 
адаптивные особенности организмов, их 
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относительный характер. Ознакомление с некоторыми 
представителями редких и исчезающих видов растений 
и животных.  
Проведение описания особей одного вида по морфоло-
гическому критерию при выполнении лабораторной 
работы. Выявление черт приспособленности орга-
низмов к разным средам обитания (водной, наземно--
воздушной, почвенной) 

История развития 
эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере 
знакомства с историей развития эволюционных идей К. 
Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли 
эволюционного учения в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 
Развитие способности ясно и точно излагать свои 
мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, 
признавая право другого человека на иное мнение 

Микроэволюция и 
макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, 
подбор примеров того, что популяция - структурная 
единица вида и эволюции. 
Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 
доказательствами. 
Усвоение того, что основными направлениями 
эволюционного прогресса являются биологический 
прогресс и биологический регресс. 
Умение отстаивать мнение, о сохранении 
биологического многообразия как основе устойчивости 
биосферы и прогрессивного ее развития. Умение 
выявлять причины вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. 
Развитие умения строить доказательную базу по 
сравнительной характеристике человека и приматов, 
доказывая их родство. 
Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на 
основании их родства и единства происхождения. 
Развитие толерантности, критика расизма во всех его 
проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Экология - наука о 
взаимоотношениях 
организмов между собой и 
окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на 
организмы. 
Знакомство с экологическими системами, их видовой и 
пространственной структурами. Умение объяснять 
причины устойчивости и смены экосистем. 
Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в 
экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 
паразитизмом. 
Умение строить ярусность растительного сообщества, 
пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 
экологические пирамиды. 
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Знание отличительных признаков искусственных 
сообществ - агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 
Описание антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах своей местности. 
Сравнительное описание одной из естественных 
природных систем (например, леса) и какой-нибудь 
агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 
Составление схем передачи веществ и энергии по 
цепям питания в природной экосистеме и агроценозе 

Биосфера - глобальная 
экосистема 

Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере 
как о глобальной экосистеме. 
Наличие представления о схеме экосистемы на примере 
биосферы, круговороте веществ и превращении 
энергии в биосфере. 
Умение доказывать роль живых организмов в биосфере 
на конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с 
последствиями деятельности человека в окружающей 
среде.  
Умение определять воздействие производственной 
деятельности на окружающую среду в области своей 
будущей профессии. 
Ознакомление с глобальными экологическими 
проблемами и умение определять пути их решения. 
Описание и практическое создание искусственной 
экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 
экологических задач. 
Демонстрирование умения постановки целей 
деятельности, планирования собственной деятельности 
для достижения поставленных целей, предвидения 
возможных результатов этих действий, организации 
самоконтроля и оценки полученных результатов. 
Обучение соблюдению правил поведения в природе, 
бережному отношению к биологическим объектам 
(растениям, животным и их сообществам) и их охране 

БИОНИКА 
Бионика как одно из 
направлений биологии и 
кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в 
хозяйственной деятельности людей морфо-
функциональных черт организации растений и 
животных при создании совершенных технических 
систем и устройств по аналогии с живыми системами. 
Знакомство с трубчатыми структурами в живой 
природе и технике, аэродинамическими и 
гидродинамическими устройствами в живой природе и 
технике.  
Умение строить модели складчатой структуры, 
используемые в строительстве 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 
Для освоения программы учебного предмета «Биология» профессиональная 

образовательная организация, реализующая образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, имеет учебный кабинет биологии, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 
по биологии, создавать презентации, видеоматериалы иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебного предмета «Биология» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические 
процессы, модели, муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК), обеспечивающие освоение учебного предмета «Биология», рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, 
научной и научно-популярной литературой и другой литературой по разным вопросам 
биологии.  

В процессе освоения программы учебного предмета «Биология» студенты имеют  
доступ к электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

 
 
Письмо Министерства науки и образования РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов 
 
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 

класс. - М., 2014. 



22 
 

Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. - М., 2014. 
Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учебник 
для студ. учреждений высш. образования. - М., 2014. 

Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей 
технического и естественнонаучного профилей: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2017. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. 
учреждений высш. образования (бакалавриат). - М., 2014. 

Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. - М., 2015. 
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: 

базовый уровень, 10 -11 класс. - М., 2014. 
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10- 

11 класс. - М., 2014. 
Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 
2017. 

 
Для преподавателей 

 
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 
02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-
ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 
внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з.) 

Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. - М., 2010. 
Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. - М., 

2010. Дарвин Ч. Сочинения. - Т. 3. - М., 1939. 
Дарвин Ч. Происхождение видов. - М., 2006. 
Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. - 

М., 2010. 
Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. - М., 2010. 
Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. - М., 2010. 
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Интернет-ресурсы 
 
www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 
биологии). 
www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 
www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии - 
экологии на сервере Воронежского университета). 
www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 
по биологии, On-line тесты). 
www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 
www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 
разработанного в Московском государственном открытом университете). 
www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России - проект Экологического 
центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 
www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 
биологии, химии, другим предметам). 
www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 
www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 
подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 
«Человек»). 

http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам обучения ФГОС СОО и 
рабочей программой учебного предмета ОУП. 02  «Биология». 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 
результатов обучения: 
 

• личностных: 
 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 
целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели 
и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; 

 способность 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; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 
• метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности; 
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 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших 
в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 
числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 
факторов, способность к системному анализу глобальных 
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных 
технологий для решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное 
оплодотворение); 

 
• предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в 
современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 
антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании 
современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 
явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной 
биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических 
соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 
по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 
строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 
клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным 
признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 
теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
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– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 
факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения 
биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для 
использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 
данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических 

и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака 
по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 
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для существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по предмету ОУП. 02 «Биология» в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой составляет 104 часа. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебного предмета   ОУП. 02 «Биология». 
        Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 
правильно организовать самостоятельную работу и рационально 
использовать свое время при овладении содержанием предмета ОУП. 02 
«Биология». 

 
В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 

внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам учебного 
предмета ОУП. 02 «Биология» в соответствии с рабочей программой 
учебного предмета ОУП. 02  «Биология». 

  
                                                              Таблица 1 

 
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Название раздела и темы предмета Внеаудиторная нагрузка в часах 
Введение - 
Раздел  1. Учение о клетке 32 
Тема 1.1. Химическая организация клетки 9 
Тема 1.2. Строение и функции клетки 14 
Тема 1.3. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке 

9 

Тема 1.4. Жизненный цикл клетки - 
Раздел  2. Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие организмов 

12 

Тема 2.1. Размножение организмов 6 
Тема 2.2. Индивидуальное развитие 
организма 

3 

Тема 2.3. Индивидуальное развитие 
человека 

3 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 22 
Тема 3.1. Основы учения о 
наследственности и изменчивости 

11 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости 6 
Тема 3.3. Основы селекции растений, 
животных и микроорганизмов 

5 

Раздел 4. Происхождение и развитие 10 
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жизни на Земле. Эволюционное учение 
Тема 4.1. Происхождение и начальные 
этапы развития жизни на Земле 

8 

Тема 4.2. История развития эволюционных 
идей 

- 

Тема 4.3. Микроэволюция и 
макроэволюция 

2 

Раздел 5. Происхождение человека - 
Тема 5.1. Антропогенез.  Человеческие 
расы 

- 

Раздел 6. Основы экологии 8 
Тема 6.1. Экология - наука о 
взаимоотношениях организмов между 
собой и окружающей средой 

3 

Тема 6.2. Биосфера - глобальная 
экосистема 

- 

Тема 6.3. Биосфера и человек 5 
Раздел  7.  Бионика - 
Тема 7.1. Бионика как одно из 
направлений биологии и кибернетики 

- 

Индивидуальный проект 20 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов 
заданий  самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
1. Работа с конспектом лекции,  учебной и специальной  литературой. 

Ответы на контрольные вопросы. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 
учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и  практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос по теме 

предмета; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 
2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций 
по учебной и специальной  литературе. 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, специальную литературу, материалы электронных 
библиотек или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

 
Критерии  оценки результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

• логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
3. Оформление отчетов  по практическим занятиям и подготовка к их 

защите. 
1. Обратитесь к методическим указаниям по организации и выполнению 

практических занятий и оформите работу, в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме практического 
занятия, используя  конспект лекций. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии.  

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по организации и 
выполнению  практических занятий. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• оформление практических занятий в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• правильное оформление выводов работы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
 

4. Работа со справочной литературой. 
 

1. Рекомендуется просмотреть максимальное число источников, 
связанных с содержанием конкретной темы.  

2. Для наиболее эффективного изучения научной литературы следует 
разбить литературу на несколько групп: 

• основная литература по данному вопросу (соответствующие разделы 
учебников, учебных пособий, монографии, статьи в научных 
журналах, законодательные акты); 

• дополнительная литература (статьи в периодической печати, 
аналитические обзоры); 

• специальная литература (словари, справочные издания, 
статистические сборники, отраслевые обзоры, мониторинги). 
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3. Работу следует разбить на несколько этапов: 1) просмотр оглавления; 
2) прочтение введения и заключения; 3) просмотр наиболее 
интересных разделов с точки зрения изучаемой темы; 4) если 
возникает необходимость, беглый просмотр «по диагонали» всей 
работы; 5) чтение и выписки фрагментов, необходимых для 
подготовке по конкретной теме. Основной ошибкой на данном этапе 
является простое переписывание авторского текста. Желательно в 
процессе конспектирования на полях записывать собственную оценку, 
характеристику, суждения. 

4. Изучение вышеперечисленных групп литературы позволяет 
определить основные термины по рассматриваемому вопросу, 
подобрать фактический материал, статистические данные и др. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения ответа; 
• уровень понимания изученного материала. 

 
5. Подготовка к экзамену. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на 
учебных  занятиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

5. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
6. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы:  
• качество уровня освоения учебного материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа. 

 
6. Подготовка доклада, опережающего сообщения по заданной 

преподавателем теме. 
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1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 
сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом 
изучаемого теоретического материала. Желательно, чтобы 
предложенная тема содержала проблему, была связанна с 
современным состоянием развития. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения 
или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
• свободное владение материалом сообщения или доклада; 
• логичность и четкость изложения материала; 
• наличие и качество презентационного материала. 

7. Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе 
Microsoft  PowerPoint. 

 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации - это многошаговая процедура, 
включающая определение целей, изучение аудитории, формирование 
структуры и логики подачи материала. Планирование презентации 
включает в себя: 

1.      Определение целей. 
2.      Сбор информации об аудитории. 
3.      Определение основной идеи презентации. 
4.      Подбор дополнительной информации. 



14 
 

5.      Планирование выступления. 
6.      Создание структуры презентации. 
7.      Проверка логики подачи материала. 
8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации - методологические особенности 
подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и 
горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 
графической информации. III.      Репетиция презентации - это проверка и 
отладка созданной презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление 
слайдов и представление информации на них. Для создания качественной 
презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 
оформлению данных блоков. 
 

Оформление слайдов 

Стиль 

Нужно задать стиль для основного текста и заголовков. 
Соблюдайте единый стиль оформления. 
Презентация должна соответствовать учебному стилю. 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией 

(текстом, 
иллюстрациями). 

Фон 
В большинстве случаев в презентации используют два 
фона - для главной и всех внутренних страниц.  
Для фона предпочтительны холодные тона.   

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 
трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 
Учитывайте сочетаемость цветов. 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. Анимация 

позволяет 
акцентировать внимание на главном, привлекает 

внимание 
аудитории, нарушает монотонность речи. 
Ее можно как использовать для отдельных элементов 
слайда, так и применить к смене слайдов.   Для начала 
просмотрите все возможные способы анимации и 
выберите два-три наиболее понравившихся.  
Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
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эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде. 

 
 

Представление информации 
Содержание 
информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков  не менее 24. 
Для информации не менее 18. 
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание. 
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже 
строчных). 

Способы выделения 
информации 

Следует использовать  рамки, границы, заливку, штриховку, 
стрелки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее 
важных фактов.  

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом  
информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 
- с текстом; 
- с таблицами; 
- с диаграммами. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

1. Содержание презентации раскрывает цель и задачи исследования (макс. 
10 баллов) 

1.1. Соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 
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2. Текст на слайде (макс. 35 баллов) 

2.1. Научность (построение всех положений, определений и выводов на 
строго научной основе) 

2.2. Логичность (наличие логических связей между излагаемыми 
понятиями) 

2.3. Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов 
должно быть разъяснено, текст читается хорошо (выбран нужный размер 
шрифта)) 

2.4. Однозначность (единое толкование текста различными 
обучающимися) 

2.5. Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально 
кратким, представлять собой опорный конспект и не содержать ничего 
лишнего, оно не должно быть перегружено  словами) 

2.6. Завершенность (содержание каждой части текстовой информации 
логически завершено) 

2.7. Орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Оформление  (макс. 10 баллов) 

3.1. Анимация (не используются эффекты с резкой сменой позиции 
(прыгающие, крутящиеся по экрану), которые мешают восприятию 
информации;  презентация не перегружена эффектами; применена 
целенаправленно) 

3.2. Цветовое решение презентации  (выдержан единый стиль презентации; 
цвет презентации не отвлекает внимание от содержания; цвета фона и 
шрифта контрастны) 

3.3.  Иллюстрационный материал (материал не скучен, есть иллюстрации; 
помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания 
выступления; средства визуализации (таблицы, схемы, графики) 
соответствует содержанию) 

4. Стиль (макс. 15 баллов) 

4.1. Единый стиль оформления 

4.2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от самой презентации 
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4.3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не преобладают  
над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 

5. Информация (макс. 30 балов) 

5.1. Достоверность (соответствие информации действительности, 
истинность информации) 
5.2. Полнота (отражение источником информации всех существенных 
сторон исследуемого вопроса) 
5.3. Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении 
информации) 
5.4. Отсутствие неопределенности, неоднозначности 
5.5. Современность источника 
5.6. Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых 
источников) 

 
0-30 баллов - неудовлетворительно                                         
31-60 баллов - удовлетворительно                                           
61-90 баллов - хорошо 
91-100 баллов – отлично 

8. Составление таблицы. 

Таблица - это перечень систематизированных цифровых данных или 
каких-либо иных сведений, расположенных в определенном порядке по 
графам.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Графы таблицы расположены не в порядке значимости, так 
как все они одинаково существенны, а по логике познавательной 
деятельности – сначала состав, потом назначение частей.  

       Составление структурно-логических таблиц и схем способствует 
формированию у обучающихся умений анализировать, понимать и 
усваивать учебный материал. 
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Таблицы составляются в соответствии требованиями:

 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей. 

1. Прочти текст. 
2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 
3. Начерти таблицу с определенным количеством граф. 
4. Запишите название признаков в графы. 
5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в 

сокращенном виде. 
6. Сделай вывод. 
7. Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в 

таблицу. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  

• аккуратность и правильность заполнения таблицы; 
• обоснованность и четкость ответов. 

9. Составление кроссворда. 
 
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры. 

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти 
информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 
практические пособия, учебная литература), изучить ее и составить в 
рукописном варианте или пользуясь одним из программных средств: 
Microsoft Word, Microsoft Excel. 
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Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по 
ней. Работа по составлению кроссворда требует владения материалом, 
умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Составление 
кроссвордов требует умения систематизировать информацию.  

Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.  
 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 
2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое 

определение, в описательной форме указывающее некое слово, 
являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, 
благодаря пересечениям с другими словами, облегчает нахождение 
ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в 
каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа - по одной в 
каждую ячейку. В классическом кроссворде ячейки имеют вид 
квадратных клеток, собранных в прямую линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. 
Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по 
вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово 
должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть 
связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной 
сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно 
нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация 
идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие 
из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. В 
списке определений уточняется направление каждого слова (чаще всего 
определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 
начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

6. Слова-ответы должны быть существительными в именительном 
падеже и единственном числе. 

7. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке 
кроссворда. 

8. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
9. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 
10. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
11. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
12. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 
13. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
14. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
15. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 

данного кроссворда. 
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Требования к оформлению кроссворда  
Кроссворд составляется индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте.  
Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 
1 лист – титульный 
2 лист – сетка кроссворда (без ответов) 
3 лист – вопросы 
4 лист – ответы и используемые источники. 
 
Создание кроссворда в MS Word 
 1. Создание сетки графическим методом; при этом все элементы 

должны быть сгруппированы. 
2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 

ячеек стираются. 
3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 

рядом с соответствующими ячейками. 
4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом 

или оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 
5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 
  
Создание кроссворда в Microsoft Excel 
1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 
квадратными. 

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом 
или оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится 
нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 
осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 
ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 
цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 
6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 
  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
• соответствие заданной теме; 
• количество примененных терминов; 
• корректность при формулировке заданий; 
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• отсутствие ошибок; 
• соответствие правилам составления кроссвордов; 
• эстетичность. 

10. Написание сочинения на заданную тему. 
 

       Сочинение является видом работы по развитию речи обучающихся. 
Подразумевается, что обучающийся самостоятельно продумывает текст 
сочинения и приступает к написанию, основываясь на своих наблюдениях, 
мыслях, переживаниях и суждениях по заданной теме. Такой вид учебной 
деятельности помогает глубже понять материал и развивает речь и 
мышление. 

Инструкция 
 

1. Сначала посвятите несколько минут свободному размышлению на тему 
сочинения. Ничего не записывайте, просто постарайтесь запомнить 
пришедшие к вам мысли, определить свое отношение и эмоции. Если 
вам необходимо написать сочинение на основе конкретного источника, 
пролистайте книгу, чтобы вспомнить ее содержание. После этого 
запишите основные моменты, которые вам хотелось бы указать в 
сочинении, и логически их выстройте. На их основе вы сможете 
составить первоначальный план. 

 
2. Составьте четкий план сочинения. В композицию сочинения 

непременно входят три элемента: вступление, основная часть и 
заключение. Каким бы ни было ваше сочинение, эти три части обязаны 
в нем присутствовать. 

 
3. Обратите особое внимание на название сочинения. Определите 

лексическое значения каждого слова в названии, а также общее 
значение всего высказывания. Это поможет вам убедиться, что вы 
совершенно правильно поняли тему сочинения. 

 
4. Напишите примерную структуру вступления. Обдумайте тему 

сочинения, определите, что в этом сочинении является самым главным. 
Однако основную мысль во вступлении писать не обязательно. 
Попытайтесь дать общее представление о проблеме, которая скрывается 
за темой сочинения, не раскрывая ее детально. Предварительные 
сведения могут включать ответ на заданный вопрос по теме. В 
зависимости от названия сочинения вы можете указать ваше мнение, 
например, когда название сочинения прямо или косвенно указывает на 
это: «Как вы понимаете смысл…». Охарактеризуйте исторический 
период, если это влияет на  анализ. 
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5. Продумайте, что вы собираетесь написать в основной части. Здесь 
должен содержаться анализ согласно заданной теме. Избегайте 
простого пересказа событий, раскройте основную мысль, покажите, что 
вы хорошо знаете материал и правильно поняли тему. Излагайте свои 
мысли логично и аргументировано, не забывайте прибегать к 
стилистическим приемам. Разнообразьте свою речь образными 
эпитетами и метафорами. Не повторяйте одни и те же слова и 
словосочетания, при необходимости подберите синонимы. 

 
6. Теперь приступайте к заключительной части. Подведите итоги, 

обобщите все ваши суждения и еще раз укажите на главную мысль. 
Ваша задача – емко и коротко завершить текст, прийти к определенным 
выводам. Вы можете выразить свое личное отношения к проблеме. 

 
7. Опираясь на тщательно составленный план, напишите сочинение в 

логическом порядке, начиная со вступления и заканчивая заключением. 
Помните о правильном соотношении объема всех трех частей. Основная 
часть – самая большая по объему, вступление в два раза меньше, а 
заключение должно оказаться самым коротким. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - 
выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-
50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 
 

11. Составление  родословной собственной семьи. 

Генеалогия - одна из древнейших наук, специальная историческая 
дисциплина, занимающаяся изучением происхождения, истории и 
родственных связей родов и семей, составлением родословных.  

У генеалогии, как и у любой науки, есть свой язык (терминология), 
свои правила и законы. Их надо соблюдать, чтобы другие исследователи 
могли разобраться в ваших трудах.  

Память о своих предках люди хранят с доисторических времен. 
Когда-то имена и сведения о родственниках передавались из уст в уста. 
Потом родственные связи стали изображать в виде дерева, отсюда и пошло 
название «Родословное или генеалогическое древо», которое, по сути, 
было прообразом родословных таблиц. Затем все данные о родственниках 
начали заносить в родословные росписи. 

Процесс проведения исследования является самым сложным и 
интересным действием, полным открытий, соприкосновений с 
неизвестным, осознанием своего места в науке.  
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Проведение исследования своей родословной включает три 
основных этапа: 

 1. Получение информации от родственников, через беседы, интервью, 
переписку; составление родословной схемы (таблицы, росписи). 

 2. Изучение документов домашнего (семейного) архива. 

 3. Поиск и изучение документов в государственных и ведомственных 
архивах, библиотеках и музеях. 

Работу на первом этапе следует начать с написания своей 
подробной автобиографии, записи своих воспоминаний, составления 
списка известных вам родственников (родители, бабушки, дедушки, дяди, 
тети, братья и сёстры и др.) У них необходимо узнать: кого из предков они 
помнят, какие события из истории семьи (семейной, родовой хроники) 
сохранились в памяти. Помочь в этом опросе сможет «Генеалогическая 
карточка», которая составляется на каждого живущего и умершего члена 
семьи, рода. Она может заполняться постепенно, по мере появления новых 
источников информации. Генеалогические карточки, наряду с письмами, 
записями бесед и интервью станут основой банка собственных 
исследовательских материалов (архива исследователя). 

Генеалогическая карточка 
 1. Фамилия (для замужних женщин указать девичью).  
 2. Имя, отчество (если изменялись, указать какие были раньше).  
 3. Дата и место рождения.  
 4. Дата и место смерти  
 5. Национальность. 
 6. Фамилия, имя, отчество отца. 
 7. Фамилия, имя, отчество матери. 
 8. Место или места жительства, с указанием дат. 
 9. Имена и даты рождения братьев и сестёр. 
 10. Образование, что окончил. 
 11. Место (места) работы или службы, должности. 
 12. Участие в войнах, каких, где.  
 13. Награды, звания.  
 14. ФИО жены (мужа).  
 15. ФИО детей, их даты рождения.  
16. Дата заполнения. 

Полученные данные являются основой для составления 
родословной. Классическая родословная состоит из легенды 
происхождения рода и перечисления всех членов рода по коленам. 
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Родословные принято оформлять в виде родословной схемы (таблицы, 
древа). Они классифицируются: 

 По типу: 

 восходящие (от потомка к предкам),  
 нисходящие (от предка к потомкам), 
 синхронистические (свойственные отношения, сочетающие 

элементы как нисходящего, так и восходящего родословия). 

 По гендерному подходу: 

 родословные мужские, т.е. включающие только мужчин, прямых 
наследников рода;  

 женские; 
 смешанные, в которых присутствуют и мужчины и женщины. 

 По графическому изображению: 

 вертикальные,  
 горизонтальные,  
 круговые.  

 По информационному отношению:  

 именные (содержатся только имена); 
 биографические (содержатся данные, необходимые для 

идентификации человека: годы жизни, род занятий или 
профессия, должность, чин и др.). 

На втором этапе исследования происходит изучение документов, 
писем, дневников, фотографий, рукописей и других материалов, 
составляющих домашний (семейный) архив. Если он не систематизирован, 
то в процессе изучения рекомендуется разложить все имеющиеся 
материалы по персоналиям и датам. На каждое лицо следует завести одну 
или несколько папок. Каждый документ необходимо положить в 
отдельный конверт или файл, а затем сделать опись на все материалы. Все 
документы и фотографии следует располагать в хронологическом порядке 

К документам домашнего архива относятся: 

1. Биографические документы. 

2. Дневники и воспоминания. 

3. Материалы служебной и общественной деятельности. 

4. Творческие материалы. 

5. Переписка. 
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6. Имущественно-хозяйственные материалы. 

7. Изобразительные материалы, фотографии. 

8. Коллекции документов, собранные архивообразователем. 

Третий этап исследования, связан с поиском и изучением 
источников в государственных и ведомственных архивах, библиотеках и 
музеях. Он является наиболее сложным. Самое доступное из этих 
учреждений - библиотека, в которой можно найти публикации по 
интересующей теме, статьи и книги родственников, имеющих печатные 
труды. В музейных собраниях также могут отложиться какие-либо 
материалы о родных, связанные с их профессиональной деятельностью. В 
этом случае могут быть полезны ведомственные и историко-краеведческие 
местные музеи. С архивами можно взаимодействовать по двум линиям: 1) 
направление запросов по интересующим родственникам; 2) личная работа 
с материалами в архиве. Учитывая, что в государственные архивы, как 
правило, допускаются граждане, достигшие 18-летнего возраста, то там, в 
лучшем случае, смогут работать родственники или педагоги 
обучающегося. Тем более что для работы с архивными документами 
нужна специальная подготовка.  

 При изучении родословной необходимо знание терминологии и 
особенно таких понятий, как «семья», «род», «фамилия», значения 
которых иногда подменяются в исследованиях. Термин «фамилия», 
обозначающий ряд поколений, носящих одно наследственное 
наименование и имеющих одного предка, может относиться и к семье, и к 
роду. Под термином «семья» подразумевается ограниченное число лиц, 
состоящих в родстве, не обязательно кровном (муж, жена, дети и другие 
близкие родственники), чаще всего - это одно-три поколения, 
проживающие вместе. Семья включает в себя представителей разных 
родов. В этом можно убедиться при составлении восходящей родословной 
таблицы: в первом колене (поколении) - одна фамилия (человек, для 
которого строится родословная), во втором колене - две фамилии (рода), в 
третьем - четыре, в четвертом - восемь и т.д. Род - наиболее крупная 
генеалогическая единица, ряд поколений, происходящих от одного предка, 
связанных узами кровного родства. Род можно представить как цепочку 
семей, образующихся в каждом новом поколении для его продолжения. 

Шаблоны для оформления: 
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Генеалогическое дерево А.С. Пушкина. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - 
выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-
50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 
 

12. Решение задач по молекулярной биологии. 

Для решения задач необходимо знать: 

• структуру ДНК и нуклеотида; 
• принцип комплементарности; 
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• правило Чаргаффа; 
• роль ДНК в клетке; 
• редупликацию ДНК. 

Типы задач 
 
1. Определение нуклеотидного состава ДНК, количества 

водородных связей между нуклеотидами и длины фрагмента ДНК. 
 
Для решения задач этого типа необходимо помнить принцип 

комплементарности, согласно которому А (аденин) дополняет Т (тимин), а 
Г (гуанин) дополняет Ц (цитозин); формируются пары А-Т, Г-Ц  и 
происходит избирательное соединение нуклеотидов цепей ДНК; 
последовательность оснований одной цепи автоматически определяет 
последовательность оснований другой цепи.  

Между аденином и тимином образуется две водородные связи А=Т, а 
между гуанином и цитозином образуется три водородные связи Г≡Ц. 

Шаг спирали – 3,4 нм, между нуклеотидами – 0,34 нм, в каждом шаге 
10 нуклеотидов, диаметр спирали – 2 нм. 

 
Пример 
На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: -А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Г-. 
Нарисуйте схему структуры двуцепочечной молекулы ДНК. Какова 

длина этого фрагмента ДНК? Сколько водородных связей в данном 
фрагменте ДНК? 

 
Ход решения: 
 
-А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Г- 
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 
-Т-Т-Ц-А-Г-А-Т-Г-Ц-А-Т-Ц- 
 
Двенадцать раз азотистые основания полинуклеотидных цепей 

соединились между собой, расстояние между нуклеотидами – 0,34 нм; 
следовательно,  длина данного фрагмента ДНК 12х0,34=4,08 нм. 

Между А и Т две водородные связи, поэтому 7х2=14, между Г и Ц 
три водородные связи, поэтому 5х3=15. Всего 29 водородных связей. 

 
2. Определение нуклеотидного состава ДНК, количества 

водородных связей между нуклеотидами. 
 
Для решения задач этого типа необходимо помнить, что содержание 

А=Т или А/Т=1, содержание Г=Ц или Г/Ц=1 и принцип 
комплементарности. 
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Пример 1 
Участок одной из двух цепей молекулы ДНК содержит 300 

нуклеотидов с аденином (А), 100 нуклеотидов с тимином (Т), 150 
нуклеотидов с гуанином (Г) и 200 нуклеотидов с цитозином (Ц). Какое 
число нуклеотидов с А, Т, Г и Ц содержится в двухцепочечной  молекуле  
ДНК? Сколько водородных связей образовано между цепями этой 
молекулы ДНК? Ответ поясните. 

 
Ход решения: 
1. Согласно принципу комплементарности во второй цепи ДНК 

содержится нуклеотидов: А -100, Т - 300, Г - 200, Ц -150; в двух цепях 
ДНК содержится нуклеотидов: А - 400, Т - 400, Ц - 350, Г – 350.  

2. Между А и Т образуется две водородные связи, между Г и Ц – три. 
3. Всего в данном фрагменте ДНК пар А-Т 400, пар Г-Ц - 350; значит 

водородных связей 400х2+350х3 = 1850. 
 
Пример 2 
В одной молекуле ДНК Т составляет 16% от общего количества 

нуклеотидов. Определите количество  (в%) каждого из остальных видов 
нуклеотидов. 

 
Ход решения: 
Здесь нужно руководствоваться: (А+Т)+(Г+Ц)=100% и по правилу 

Чаргаффа  А=Т, Г=Ц. 
Таким образом, Т-16%, значит А-16%, А+Т=32%, 100-32=68%, что 

приходится на Ц+Г, поэтому Ц=34% и Г=34%. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• грамотная запись условия задачи и ее решения; 
• грамотное использование символики и формул; 
• точность и правильность расчетов; 
• грамотное использование справочной литературы; 
• обоснование решения задачи. 

13. Решение задач на биосинтез белка. 

Для решения задач необходимо знать: 

• строение ДНК и РНК, их отличие; 
• принцип комплементарности; 
• роль ДНК и разных типов РНК в процессе биосинтеза белка; 
• генетический код и его свойства; 
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• этапы биосинтеза белка. 

уметь: 
• определять структуру молекулы  ДНК по строению молекулы белка; 
• определить структуру молекулы белка по структуре молекулы ДНК. 

 
Типы задач 

1. Определение последовательности аминокислот в фрагменте 
молекулы белка на основании последовательности нуклеотидов ДНК с 
использованием таблицы генетического кода. 

 
Рекомендации: 

1. Внимательно прочитать условие задачи. 
2. Определить, для ДНК или и-РНК приведена таблица генетического 

кода; если  в таблице присутствует тимин  (Т) -  это код для ДНК, 
если урацил (У) - для и-РНК. 

3. Если в задаче указано, что данный фрагмент цепи ДНК кодирует 
белок, не нужно находить состав второй цепи. 

 
Помните: чтобы определить, какие аминокислоты переносят данные 

в задаче т-РНК, необходимо по их антикодонам найти кодоны и-РНК, а 
затем по таблице найти аминокислоты.   

Если в задаче сказано, что нуклеотидная цепь ДНК подверглась 
каким-то изменениям, нужно сначала получить измененную цепь ДНК, а 
затем выполнять действия, какие требуются.  

 
Пример 
Фрагмент одной из цепей ДНК имеет последовательность 

нуклеотидов: ТЦАГГАТГЦАТГАЦЦ. Определите последовательность 
нуклеотидов и-РНК и порядок расположения аминокислот в 
соответствующем полипептиде. Как изменится аминокислотная 
последовательность в полипептиде, если второй и четвёртый триплеты 
ДНК поменять местами? Для выполнения задания используйте таблицу 
генетического кода.  

 
Ход решения: 
1. По принципу комплементарности определим последовательность 

нуклеотидов в и-РНК. 
Цепь ДНК: ТЦАГГАТГЦАТГАЦЦ 
и-РНК: АГУЦЦУАЦГУАЦУГГ 
Рекомендация: чтобы не ошибиться пишите одну цепь под другой 
 
2. По таблице генетического кода найдем аминокислоты: сер-про-

тре-тир-три.  
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Рекомендация: названия аминокислот записывайте, как в таблице, 
сокращенно. 

  
3. Если второй и четвёртый триплеты ДНК поменять местами, то 

получим измененную цепь ДНК: ТЦААТГТГЦГГААЦЦ; отсюда следует, 
что  изменится и аминокислотная последовательность: на втором месте 
будет тир, а на четвертом - про, т.е сер-тир-тре-про-три.  

 
2. Определение количества нуклеотидов (триплетов) в участке 

ДНК (и-РНК) по количеству аминокислот, входящих в состав 
молекулы белка. 

 
Рекомендации: 
Помните:  

• один триплет (кодон) кодирует одну аминокислоту, следовательно, 
число кодонов равно количеству аминокислот в белке; 

• одна т-РНК за один раз может перенести только одну аминокислоту,  
разные  аминокислоты переносятся разными т-РНК, следовательно, 
число аминокислот равно количеству т-РНК, участвующих в синтезе 
белка; 

• все свои действия следует объяснять, т.к. в условии задачи содержится 
требование пояснить свой ответ. 

 
Пример 

Полипептид состоит из 120 аминокислот. Определите число 
триплетов  на участке гена, который кодирует первичную структуру этого 
полипептида, число нуклеотидов на и-РНК, участвующую в биосинтезе 
этого пептида, и число молекул т-РНК, участвующих в биосинтезе этого 
полипептида. Ответ поясните. 

 
Ход решения: 
1. Один триплет кодирует одну аминокислоту, значит, триплетов на 

участке гена (участке ДНК) будет 120. 
2. и-РНК содержит, как и ДНК, 120 триплетов, т.к. и-РНК образуется 

в результате транскрипции, а ДНК служит матрицей для синтеза и-РНК; 
120 триплетов содержат 120х3=360 нуклеотидов. 

3. Одна т-РНК переносит одну аминокислоту, следовательно, для 
синтеза данного полипептида понадобится  120 т-РНК. 

 
 Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

• грамотная запись условия задачи и ее решения; 
• грамотное использование символики и формул; 
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• точность и правильность расчетов; 
• грамотное использование справочной литературы; 
• обоснование решения задачи. 

14. Решение  генетических задач.  

Моногибридное, дигибридное и полигибридное скрещивание.  

I этап. Необходимо свободно ориентироваться в основных 
генетических понятиях и законах, знать специальную терминологию и 
буквенную символику. 

Перед тем как решать генетические задачи  вспомните: 
1. Что такое наследственность? 
2. Что такое хромосома? 
3. Что такое ген? 
4. Что такое локус? 
5. Что означают термины: гибрид, доминантный и рецессивный признак, 

гомозиготная и гетерозиготная особь, фенотип и генотип, аллельные 
гены, расщепление? 

6. В чем сущность первого закона Г. Менделя, как называется этот 
закон? 

7. В чем сущность второго закона Г. Менделя? 
8. В чем сущность  промежуточного наследования? 
9. Что означает принцип «чистоты гамет»? 
10. Что такое дигибридное скрещивание? 
11. Как формулируется третий закон Г. Менделя? 
12. Что такое анализирующее скрещивание? 
13. В чем заключается смысл третьего закона Г. Менделя? Каковы связи 

между вторым и третьим законами Г. Менделя? 
14. От чего зависит количество гамет, образуемых организмом? 
15. Сколько типов гамет образуют организмы со следующей генетической 

структурой: Аа Вв; Аа Вв; Аа Вв; Аа Вв; АА ВВ СС; Аа вв СС; Аа Вв 
Сс. 

 
II этап. Изучите алгоритм решения генетических задач. 

Внимательно прочитайте памятку для решения задач по генетике. 
Выполните решение задачи по заданию преподавателя. 

Алгоритм для решения задачи. 

1. Ознакомление с содержанием задачи. 
2. Определение типа задачи. 
3. Запись фенотипов и генотипов родителей. 
4. Запись возможных типов гамет каждой родительской особи. 
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5. Запись генотипов особей потомства. 
6. Анализ потомства по генотипу и запись формулы расщепления по 

фенотипу. 
7. Запись фенотипов особей потомства. 
8. Анализ потомства по фенотипу и записи формулы расщепления 

потомства по фенотипу. 
9. Поиск ответа на конкретный вопрос задачи (например, расчет 

вероятности рождения особи с тем или иным генотипом или 
фенотипом). 

10. Запись ответа задачи. 

           Памятка для решения задач по генетике. 
Прочитав текст задачи, запишите ее условие в виде таблицы: 

Признак Ген Генотип 

   

Помните о том, что в первой колонке указывается альтернативное 
проявление признака (при моногибридном скрещивании) или признаков 
(при ди- и полигибридных скрещиваниях), причем сначала записывается 
доминантный признак, потом – рецессивный, и так для каждой пары 
альтернативных признаков; в третьей колонке – ВСЕ возможные генотипы 
особей с данным фенотипом. 

Определите тип задачи: прямая (если из условия известно, какими 
признаками обладают родители, и спрашивается, каким может быть их 
потомство) или обратная (если в условии говорится о фенотипе потомства 
и требуется определить генотипы и (или) фенотипы родителей). 

Если задача прямая, запишите с помощью общепринятых символов 
схему скрещивания. Если задача обратная, под таблицей с условием 
запишите данные о генотипах и фенотипах потомков, применяя символы, 
обозначающие расщепление: 

F1    n (фенотип/ возможный генотип) : m (фенотип/ возможный генотип) 

Ниже запишите схему скрещивания. 

Определите, какие генетические законы и закономерности 
проявляются в данной задаче. Вспомните прямую и обратную 
формулировку закона, спроецируйте их на задачу, сделайте выводы. 

Помните:  

Записывая  фенотипы  и генотипы  родителей  необходимо 
учитывать: 
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• если I поколение единообразно, то фенотипический признак 
доминантен; 

• если родительские особи гомозиготны, то F1 – единообразно; 
• чистые линии (гомозиготы) дают всегда один сорт гамет, АА → А 

или аа →а; 
• если особь имеет рецессивный фенотип, то она гомозигота рецессивная 

(аа); 
• гетерозиготы всегда образуют четное количество сортов гамет, равное 

2n , где n – число «гетеро» пар аллельных генов (Аа, AaBB, n = 1, 21=2, 
два сорта гамет; АаBb, AabbDd, n = 2, 22=4, 4 сорта гамет; AaBbDd, n=3, 
23= 8, 8 сортов гамет и т.д.). Гаметы образуются в соответствии с 
правилом чистоты гамет. 

• анализирующее скрещивание проводится тогда, когда необходимо 
выяснить генотип особи с доминантным признаком: она может быть 
гомо- или гетерозиготной; для этого анализируемую особь скрещивают 
с особью, гомозиготной по рецессивным аллелям; особь, гомозиготная 
по рецессивным аллелям, выступает в качестве «анализатора»; если 
в F1  расщепления нет, то неизвестная доминантная особь - гомозиготна, 
а если произошло расщепление1:1, значит доминантная особь 
гетерозиготна; 

• при анализирующем скрещивании число образованных в поколении 
фенотипических классов указывает на число сортов гамет, образуемых 
гибридом, причем все фенотипические классы будут представлены в 
соотношении 1:1 при моногибридном скрещивании или 1:1:1:1 при 
дигибридном скрещивании; 

• при анализирующем скрещивании одна из родительских особей всегда 
гомозиготна по рецессивному признаку. 

Следует также учесть IV правила, которые позволяют решить задачи. 

I правило. Если при скрещивании двух фенотипически одинаковых особей 
в их потомстве наблюдается расщепление признаков, то эти 
особи  гетерозиготны. 

II правило. Если в результате скрещивания особей, отличающихся 
фенотипически по одной паре признаков, получается потомство, у 
которого наблюдается расщепление по этой же паре признаков и 
расщепление происходит в соотношении 1:1, то одна из родительских 
особей была гетерозиготна, а другая – гомозиготна по рецессивному 
признаку. 

III правило. Если при скрещивании фенотипически одинаковых (по одной 
паре признаков) особей в I поколении гибридов происходит расщепление 
признаков на 3 фенотипические группы в соотношении 1:2:1, это 
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свидетельствует о неполном доминировании и о том, что родительские 
особи гетерозиготны. 

IV правило. Если при скрещивании двух фенотипически одинаковых 
особей в потомстве происходит расщепление в соотношении 9:3:3:1, то 
исходные особи были дигетерозиготны. 

III этап. План решения задачи по генетике. Оформление задач. 

Используя алгоритм для решения задач, составляем схему записи 
задачи по следующему плану. 

1.  Запись условия генетической задачи. Условие задачи необходимо 
записать в виде символов. Вначале записывают, что дано (признаки 
родительских форм) и что требуется определить (признаки потомств): 

• Родительские организмы обозначают латинской буквой Р, на первом 
месте принято ставить женский пол - ♀ (зеркало Венеры), на втором 
- ♂ (щит и копье Марса). 

• Потомство от них (гибриды) обозначают буквой F, цифрой в индексе 
обозначают порядок поколения, например, F1, F2… 

• Гаметы родительских организмов обозначают G. 
• Доминантный признак обозначают произвольно (если не дается 

определенное обозначение признака) любой заглавной буквой 
латинского алфавита, а рецессивный признак (аллельный) – той же 
строчной буквой, например: A-a, B-b, C-c и т.д. 

2.  Определение типа задачи. Необходимо определить тип наследования: 
сцепленное оно или независимое, связано ли наследование признака (ов) с 
половыми хромосомами, а также какие гены взаимодействуют при 
наследовании – аллельные или неаллельные. Следует выяснить также 
сколько пар генов кодирует эти признаки, число фенотипических классов в 
потомстве и их количественное соотношение. 

3.  Решение задачи. Решать генетическую задачу необходимо в 
определенной последовательности. Сначала составляют цитологическую 
схему скрещивания родительских форм (указывают фенотипы), их гаметы, 
а затем решетку Пеннета для расчета возможных типов зигот (потомков) и 
их фенотипы. 

При записи гамет необходимо  помнить, что: 

• каждая гамета получает гаплоидный (одинарный) набор хромосом 
(генов); 

• все гены имеются в гаметах; 
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• в каждую гамету попадает только одна гомологичная хромосома из 
каждой пары, т.е. только один ген из каждой аллели; 

• потомок получает одну гомологичную хромосому (один аллельный 
ген) от отца, а другой аллельный ген - от матери; 

• гетерозиготные организмы при полном доминировании всегда 
проявляют доминантный признак, а организмы с рецессивным 
признаком всегда гомозиготны. 

В решетке Пеннета по горизонтали располагают мужские гаметы, а по 
вертикали - женские. В ячейки решетки вписывают образующиеся 
сочетания гамет - зиготы. Затем записывают фенотипы потомства. 

4.  Необходимо дать пояснение решения задачи и объяснить по каким 
законам и принципам происходит наследование признаков. 

5.  Ответ. В ответе необходимо ответить на все вопросы, поставленные в 
задаче. 

Для решения задачи следует составить схему: 
 
Алгоритм действий Пример решения задачи 
1. Чтение условия 
задачи. 

1. Задача. При скрещивании двух сортов томатов с гладкой и 
опушенной кожицей в первом поколении все плоды оказались с 
гладкой кожицей. Определите генотипы исходных родительских 
форм и гибридов первого поколения. Какова вероятность 
получения в потомстве плодов с гладкой кожицей? Плодов с 
опушенной кожицей?  

2. Введение 
буквенного 
обозначения 
доминантного и 
рецессивного 
признаков. 

2. Решение. Если в результате скрещивания все потомство имело 
гладкую кожицу, то этот признак - доминантный (А), а опушенная 
кожица – рецессивный признак (а). 

3. Составление 
схемы 1-го 
скрещивания, запись 
фенотипов, а затем 
генотипов 
родительских особей. 

3. Так как скрещивались чистые линии томатов, родительские 
особи были гомозиготными. 
Р   фенотип        ♀ гладкая                х              ♂опушенная 
                                кожица                                    кожица 
 
Р    генотип             ♂  АА                  х             ♀ аа 

4. Запись типов 
гамет, которые могут 
образовываться во 
время мейоза. 

4.                                     ↓                                       ↓ 
G                                     А                                       а 
(Гомозиготные особи дают только один тип гамет.) 

5. Определение 
генотипов и 
фенотипов потомков, 
образующихся в 
результате 
оплодотворения. 

5. 
F1   генотип                                          Аа 
      фенотип                                 гладкая кожица   
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6. Составляем схему 
второго 
скрещивания. 

6. 
Р  фенотип                ♀гладкая            х              ♂гладкая 
                                      кожица                               кожица 
Р  генотип                      ♂Аа                х                ♀Аа 

7. Определяем 
гаметы, которые дает 
каждая особь. 

7.                                   ↓         ↓                             ↓         ↓ 
G                                   А         а                            А         а 
(Гетерозиготные особи дают два типа гамет). 

8. Составляем 
решетку Пеннета и 
определяем генотипы 
и фенотипы 
потомков. 

8. 
F2                                            Генотип 
                        

♂ 
♀ 

А а 

А АА Аа 
а Аа Аа 

               
                            Аа      Аа      Аа       аа 
                            гл.       гл.      гл.      опуш.  

9. Отвечаем на 
вопросы задачи 
полными 
предложениями, 
записывая все 
вычисления. 

9. Вероятность появления в F2 плодов с гладкой кожицей: 
4  -  100% 
3  -   х                х = (3х100):4 =75% 
 
Вероятность появления в F2 плодов с опушенной кожицей: 
100%-75% =25%. 

10. Записываем ответ 
по образцу. 

10. Ответ: АА, аа, Аа / 75%, 25%. 

 
Пример решения задачи на дигибридное скрещивание: 

У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), 
карий цвет глаз (В) – над голубым (b). Запишите генотипы родителей, 
возможные фенотипы и генотипы детей, родившихся от брака 
светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной кареглазой 
светловолосой женщины. 

Светловолосый голубоглазый мужчина aabb. Гетерозиготная 
кареглазая светловолосая женщина aaBb. 

P  
♂aabb  x  ♀aaBb 

G ab  aB 
   ab 

F1 aaBb aabb  
 светл. карегл. светл. голуб.  

 

Анализирующее скрещивание. 

При полном доминировании среди особей с доминантными 
признаками невозможно отличить гетерозиготы от гомозигот (для 
выведения чистых линий). С этой целью проводят анализирующее 
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скрещивание, при котором исследуемая особь с доминантными 
признаками  скрещивается с анализатором – рецессивной гомозиготой. 

P  
♂АА чер. x  ♀aa рыж. 

G А      a 

Fа 
Аa 

все черные 
 

Если потомство от такого скрещивания окажется однородным, 
значит особь гомозиготна, ее генотип АА. 

P  
♂Аа чер. x  ♀aa рыж. 

G А      a  a 

Fа 
                Аa                               аа 
       50% черн.                        50% рыж. 

Если в потомстве будет 50% особей с доминантными признаками, а 
50% - с рецессивными, значит особь гетерозиготна, ее генотип Аа. 

Неполное доминирование (промежуточное наследование). 

При неполном доминировании доминантный ген неполностью 
подавляет ген аллельного гена. У гетерозигот функционирующими 
оказываются оба гена, поэтому в фенотипе признак выражается в 
промежуточной форме. 

Для решения задач необходимо знать: 

1. Потомки первого поколения имеют признак промежуточный между 
признаками родительских особей; 

2. Ген условно доминантный обозначается черточкой над символическим 
обозначением – Ā. 

3. При моногибридном скрещивании, при скрещивании гетерозигот 
наблюдается расщепление 1:2:1, характерное только для 
промежуточного наследования. 

4. При неполном доминировании расщепления по генотипу и фенотипу 
совпадают. 

5. При дигибридном скрещивании в случае, когда в одной паре 
наблюдается неполное доминирование, а в другой полное 
доминирование, то расщепление гибридов во втором поколении 
произойдет в отношении 3:6:3:1:2:1. 

6. Если обе пары будут проявлять неполное доминирование, то при 
скрещивании дигибридов, во втором поколении наблюдается 
расщепление в отношении 1:2:1:2:4:2:1:2:1:2:1. 
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Сцепленное наследование. 
 

Задачи на сцепленное наследование неаллельных генов ни в коем 
случае нельзя путать с задачами на анализирование закономерностей 
наследования признака, сцепленного с полом, то есть   признака 
организма, аллельные гены которого находятся только  в половых 
хромосомах XХ  или ХY. 

Закон  сцепленного  наследования  неаллельных генов   Т. Моргана  
применяется  в задачах по генетике для генов, находящихся в обычных 
аутосомных хромосомах, поэтому имеющих одинаковое наследование у 
мужских и женских особей. 

Необходимо знать, в чем  закон  сцепленного наследования Т. 
Моргана является  противоположностью третьему закону независимого 
наследования признаков Г. Менделя:   

а) по третьему закону Менделя во втором поколении от скрещивания 
дигетерозигот (AaBb x AaBb) образуется каждым из родителей с равной 
вероятностью (по 25%) по четыре сорта гамет AB, Ab, aB, ab; 

б) по закону сцепленного наследования Моргана  от скрещивания 
дигетерозигот (без кроссинговера) будет образовываться  с равной 
вероятностью (по 50%) всего по два сорта гамет. Только AB и ab или Ab и 
aB (в зависимости от того какие аллели генов с какими являются 
сцепленными). 

Итак,  в задачах на сцепленное наследование надо определить какое   
потомство получится, если изучаемые признаки, находятся не в разных 
(как по Менделю), а в одной и той же паре гомологичных родительских 
хромосом, то есть относятся к одной группе сцепления. 

Поскольку анализируемые признаки в этом типе заданий относятся к 
одной группе сцепления,  они должны наследоваться по закону Моргана 
сцеплено или совместно. Но при образовании половых клеток в профазе I 
мейоза может происходить кроссинговер (обмен равноценными  участками 
гомологичных хромосом). 

С какой вероятностью возможен кроссинговер между  данными  в 
задаче парами анализируемых признаков, то есть с какой вероятностью  
произойдет   нарушение закона их сцепленного наследования, что 
приведет к образованию у дигетерозигот не только двух пар основных 
гамет (как должно быть без кроссинговера), а дополнительно еще двух пар 
кроссоверных гамет (всего образуется четыре сорта гамет как будто по 
Менделю, но не в равном соотношении) – это и предстоит определить. 
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Для того, чтобы лучше разобраться в теме сцепленного  
наследования, разберем подробно решения нескольких  задач. Очень важно 
помнить всего лишь следующее правило Т. Моргана: вероятность 
нарушения сцепленного наследования или возникновения кроссинговера  
между неаллельными генами одной группы сцепления при мейозе прямо 
пропорциональна расстоянию между ними в хромосоме. 

Чем дальше изучаемые гены находятся друг от друга в данной паре 
гомологичных хромосом, тем с большей вероятностью  при образовании 
половых клеток они будут наследоваться порознь, не совместно. 

Поскольку о расстоянии между неаллельными генами в хромосоме 
можно судить по частоте перекреста между ними, была введена единица 
измерения расстояния между генами: 1 сантиморган – сМ (более старый 
термин морганида). 1 сМ равен 1% перекреста.                                

Задача 1. На сцепленное наследование с кроссинговером 

У человека гены А и В локализованы в аутосоме и расстояние между 
ними 8 морганид. Какая вероятность рождения ребенка с генотипом и 
фенотипом матери, если ее генотип  Аb//аВ, а генотип  супруга  аb//аb. 

Без кроссинговера генотип матери  способен образовать только такие 
гаметы как: Аb и аВ. 

Поскольку указано расстояние между ними равное 8 морганидам, то 
это значит, что мы должны решать эту задачу с возможным протеканием 
кроссинговера. Кроссинговер обеспечит с вероятность 8% появление 
кроме основных гамет еще и рекомбинантных (кроссоверных) таких 
какАВ и аb. 

Поскольку генотип отца  гомозиготен по обоим признакам, то он 
образует хоть без кроссинговера, хоть с кроссинговером всего один «сорт» 
гамет аb. 

Таким образом, мы получим потомков:  Аb//аb, аВ//аb по 46%, и 
АВ//аb,  аb//аb по 4%, то есть вероятность рождения ребенка 
гетерозиготного по обоим признакам как мать АаВb равна 4%. 

Задача 2. Про бабочек с кроссинговером 

У бабочки-парусника ген, обуславливающий окраску тела, и ген, 
контролирующий наличие выступа на крыле, являются доминантными и 
расположены на расстоянии 6 морганид. Какое потомство можно ожидать 
от скрещивания гетерозиготной по обоим признакам самки и 
неокрашенного самца без выступа на крыле? 

Сказано, что доминантные аллели разных генов  окраски тела самки 
бабочки (обозначим А) и формы края крыла (обозначим В) находятся в 
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одной хромосоме. Так как ещё известно, что она гетерозиготна по обоим 
признакам, значит в другой, гомологичной этой хромосоме, у неё «сидят» 
рецессивные аллели этих двух признаков ав. Про самца сказано, что он 
был с фенотипически рецессивным по  обоими изучаемым признакам. 
Итак, нам известны генотипы самки и самца бабочки парусника: АВ//ав  и 
ав//ав.  

Самка без кроссинговера производит такие гаметы: АВ и ав (их 
будет образовываться при мейозе 94%). Самец - только ав (хоть с 
кроссинговером, хоть без кроссинговера - он ведь гомозиготный). 

Кроссинговер обеспечит образование самкой при мейозе еще 6% вот 
такихрекомбинантных гамет: Ав и аВ. 

Потомство: АВ//ав и ав//ав (47% цветных с выступом на крыле - как 
исходная самка и 47% неокрашенных без выступа - как исходный самец). 

Ав//aв иаВ//ав (3% цветных без выступа и 3% неокрашенных с 
выступом на крыле). 

Задача 3. Разводим кроликов (с кроссинговером) 

У кроликов рецессивный ген белой пятнистости (голландские 
кролики) сцеплен с рецессивным геном, обуславливающим длинный 
волосяной покров ангорского типа. Кроссинговер на этом участке 
составляет 14 %. Гомозиготного длинношерстного пятнистого кролика 
скрестили с особью дикого типа. Какие фенотипы, и в каком соотношении 
должны иметь место в случае возвратного скрещивания гибридов первого 
поколения с голландским длинношерстным кроликом? 

Обозначим: 

А - однотонный  окрас шерсти (дикий тип), В - нормальная 
(короткая)  длина шерсти (дикий тип); а - пятнистый окрас (голландский 
кролик), b - длинная шерсть (ангора). 

P:    ab//ab    x    AB//AB 

G:     ab                  AB 

В этом первом скрещивании мы видим, что возможный кроссинговер  
при мейозе (образовании гамет) ни у одной из родительских форм (они обе 
дигомозиготы) не вызовет образования каких-либо новых рекомбинантных 
гамет: будут гаметы только ab и AB. 

F1: AB//ab (все потомки в F1 получились дикого типа с однотонным 
окрасом и короткой шерстью, но уже дигетерозиготные).  
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Возвратное (обратное скрещивание с одним из родителей) 
скрещивание полученного гибрида с пятнистым длинношерстным даст: 

P: AB//ab    x     ab//ab 

G: AB  ab         ab  (такие гаметы  образуются без кроссинговера их 
86%) 

F2:  AB//ab, ab//ab, соответственно, таких однотонных 
короткошерстных и пятнистых длинношерстных  потомков будет 
рождаться по 43%. 

В результате кроссинговера первый организм образует еще и такие 
рекомбинантные гаметы как: Ab и aB, поэтому появятся еще с 
вероятностью 14 % кролики вот с такими генотипами: Ab//ab и aB//ab, то 
есть однотонные с длинной шерстью и пятнистые с короткой шерстью по  
7%. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Прежде, чем приступить к решению задач на наследование, 
сцепленное с полом, следует остановиться на некоторых теоретических 
аспектах генетики пола. Вспомните: 

1. Что такое пол организма? 
2. Какие типы хромосом вам известны? 
3. Сколько аутосом в генотипе собаки? 
4. Какие хромосомы называются половыми? 
5. Какой пол называется гомогаметным и какой – гетерогаметным? 
6. Как наследуется пол у млекопитающих? 
7. Что такое наследование признаков, сцепленных с полом? 
8. Где у собаки  расположен ген, вызывающий гемофилию? 
9. Кому передаются гены, находящиеся в Y- хромосоме? 

 

Ход работы 
 

Вариант 1 
 

Задача. Носительница гемофилии вышла замуж за здорового мужчину. 
Какие могут родиться дети? 
 
Решение: 

Р ♀ХНXh ×             ♂  ХНY 
G      ХН, Xh            ХН, Y 

F1 
 

ХНХН девочка, здоровая (25%) 
ХНXh девочка, здоровая, носительница (25%) 
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ХНY мальчик, здоровый (25%) 
XhY мальчик, больной гемофилией (25%). 

 
Вариант II 

 
Для решения задачи следует составить схему 
 

Алгоритм действий Пример решения задачи 
1. Чтение условия 
задачи. 

1. Задача. У женщины, у который отсутствует потоотделение (заболевание 
по-другому называется ангидрозная эктодермальная дисплазия) и 
мужчины, не имеющего указанного дефекта, рождается сын. Опредилить, 
унаследует ли ребенок болезнь матери, или же мальчик будет таким же 
здоровым, как и его отец, если известно, что ген, ответственный за 
развитие этой болезни,- рецессивный ген, локализованный в Х-хромосоме. 
Рассчитать: если вторым ребенком в этой семье будет девочка, нормально 
ли будут работать у нее потовые железы?  

2. Введение 
буквенного 
обозначения 
доминантного и 
рецессивного 
признаков. 

2. Решение.  
а) Обозначим гены, контролирующие признаки: 
А- нормальное потоотделение  
а- нарушенное потоотделение    

3. Составление схемы 
1-го скрещивания, 
запись фенотипов, а 
затем генотипов 
родительских особей. 

3.  
Р   фенотип        ♀ нарушенное          х            ♂нормальное 
                              потоотделение                       потоотделение      
 
Р    генотип             ♂  ХаХа                  х             ♀ ХАУ 

4. Запись типов гамет, 
которые могут 
образовываться во 
время мейоза. 

4.                                     ↓                                       ↓    ↓ 
G                                     Ха                                    ХА  У 
 

5. Определение 
генотипов и 
фенотипов потомков, 
образующихся в 
результате 
оплодотворения. 

5. 
F1   генотип                              ХА Ха                    ХАУ 
 
     фенотип                      нормальное              нарушенное 
                                         потоотделение         потоотделение 

6. Отвечаем на 
вопросы задачи 
полными 
предложениями, 
записывая все 
вычисления. 

Мальчик который уже родился, и все остальные мальчики, которые могут 
появится в этой семье в обозримом будущем, непременно будут страдать 
нарушением потоотделения. 
 Напротив, 100% потомков женского пола, которые могут появиться в этой 
семье, будут характеризоваться наличием потоотделения.  
 
2  -  100% 
1  -   х                х = (1х100):2 =50% 
                          100%-50% =50%. 

7. Записываем ответ 
по образцу. 

Ответ: ХА Ха                                          ХАУ 
                    50%                                         50% 
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Типы взаимодействия аллельных генов. 
 

Необходимо помнить: 
Кодоминирование – участие обоих аллелей в определении признака 

у гетерозиготной особи, сочетание в генотипе нескольких аллелей одного 
гена. 

 
Наследование групп крови человека в системе АВО. 

Группа крови Генотипы 
I (О) ОО 
II (А) АА или АО 
III (В) ВВ или ВО 
IV (АВ) АВ 

 
Сверхдоминорование – более сильное прроявление признака у 

гетерозиготной особи (Аа), чем чем у любой из гомозигот (АА или аа).  
 
Пример 1.  
Мать и отец с волнистыми волосами. Среди детей один с 

волнистыми, один с курчавыми и один – с прямыми волосами. Определить 
генотипы всех членов семьи. 

 
Решение: 
Р   ♂Аа                   ♀Аа    
     волн.                  волн.    
F    Аа            АА             аа 
     волн.         курч.         прям. 
 
Ответ: генотипы см. в решении. 
 
Пример 2. 
У женщины с первой группой крови родился ребенок с первой 

группой крови. Может ли отцом данного ребенка быть мужчина с 
четвертой группой крови? 

 
Решение: 
I♀ОО        IV ♂АВ 
       
        О                А     В 
       
    II  АО           III  ВО 
       
Ответ: не может. 
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Типы взаимодействия неаллельных генов. 
 

Неаллельные гены, расположенные в разных хромосомах, могут 
контролировать развитие одного признака. В этом случае они вступают во 
взаимодействие на уровне своих продуктов. При взаимодействии 
неаллельных генов общие закономерности ди- и полигибридных 
скрещиваний в отношении генотипических классов потомства F2 не 
меняются, а могут изменяться только количество и соотношение 
фенотипических классов в F2.  

Обнаружить взаимодействие генов можно по появлению в потомстве 
F1 и F2 особей с новым проявлением данного признака и по отклонению в 
количественном соотношении фенотипических классов. 

 
Решение генетических задач должно проходить в несколько 

последовательных этапов: 
1. Ознакомление с содержанием задачи. 
2. Краткая запись в виде схемы условия задачи. 
3. Запись генотипов родителей. 
4. Запись генотипов особей потомства. 
5. Запись гамет каждой родительской особи. 
6. Анализ потомства по генотипу и запись формулы расщепления 

потомства по генотипу. 
7. Запись фенотипов особей потомства. 
8. Поиск ответа на конкретный вопрос задачи (например, расчет 

вероятности рождения особи с тем или иным генотипом или 
фенотипом). 

9. Запись ответа задачи. 
 

Алгоритм  решения генетических задач: 
1. Внимательно прочитайте задачу. 
2. Определите доминантные и рецессивные признаки. Если все гибриды 

первого поколения были одинаковые, значит, этот признак 
доминантный. 

3. Составьте схему условия задачи и запишите фенотипы и генотипы 
родительских особей. Если не можете определить полностью весь 
генотип,поставьте прочерк вместо записи гена: А_В_. 

4. Обратите внимание, появился ли новый признак у гибридов первого 
поколения (новообразование), если появился - значит это 
комплементарность, определите сочетание каких генов могло к этому 
привести. Обратите внимание на расщепление у гибридов второго 
поколения. 

5. Есть ли в условии задачи есть ген-супрессор, или ген-подавитель, 
который мешает проявлению признаков у потомства – значит это 
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эпистаз. Обратите внимание на расщепление у гибридов второго 
поколения. 

6. Обратите внимание на проявление качественных или количественных 
признаков у растений или животных – полимерия. 

7. Составьте схему первого скрещивания. 
8. Определите генотипы и фенотипы потомков, сопоставьте их с условием 

задачи. 
9. Составьте схему второго скрещивания. 
10. С помощью решетки Пеннета определите все возможные генотипы 

гибридов второго поколения, определите их фенотипы. 
11. Сравните результаты, полученные при решении задачи с ее условием, 

ответьте на поставленные вопросы. 
 
Комплементарное взаимодействие генов – явление, когда 

два неаллельных гена, оказавшись в одном генотипе, дают иной 
фенотипический эффект, чем каждый из них по отдельности. При 
комплементарности взаимодействующие неаллельные гены 
обусловливают новое состояние признака. 

 

Для решения задач необходимо знать: 

1. Исходные родительские формы отличаются лишь по одному признаку. 

2. При решении задач на взаимодействие генов выясняют, сколько пар 
генов действуют на анализируемый признак. Сумма фенотипических 
классов, на которые расщепляется потомство второго гибридного 
поколения, указывает на количество пар взаимодействующих генов: 
при взаимодействии двух пар генов – сумма составляет 16. 

3. Решение задач на взаимодействие двух пар неаллельных генов проводят 
по схеме дигибридного скрещивания, учитывая, что оба гена оказывают 
совместное влияние на один признак. 

4. Если оба доминантных аллеля имеют собственное фенотипическое 
проявление, то при скрещивании дигетерозигот в F2 происходит 
расщепление фенотипов в отношении 9:3:3:1, но без независимого 
расщепления каждого аллеля в отношении 3:1. 

5. Если ни доминантные, ни рецессивные аллели не имеют 
самостоятельного фенотипического проявления, то при скрещивании 
дигетерозигот в F2 появляются только два фенотипических класса в 
соотношении 9:7 (3:3:1). 

6. Когда доминантные и рецессивные аллели обладают самостоятельным 
фенотипическим проявлением, то при скрещивании дигетерозигот в 
F2 происходит расщепление фенотипов в отношении 9:3:4. 
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7. Расщепление фенотипов в отношении 9:6(3:3):1, при скрещивании 
дигетерозигот, наблюдается, если оба доминантных аллеля имеют 
собственное проявление, образуя сходные фенотипы. 

8. Наличие в потомстве новообразований указывает на комплементарный 
тип наследования. 
 

          Эпистаз – взаимодействие генов, при котором один ген подавляет 
действие другого, неаллельного ему гена. Ген-подавитель в этом случае 
называется эпистатическим геном или геном-ингибитором. Ген, 
проявление которого подавляется эпистатическим, называется 
гипостатическим геном. Различают доминантный эпистаз и рецессивный 
эпистаз. В первом случае геном-подавителем является доминантный ген, 
во втором – рецессивный. 

Для решения задач необходимо знать: 

1. Родительские формы анализируются по одному признаку. 

2. Анализ при эпистатическом взаимодействии генов ведется по схеме 
дигибридного скрещивания. 

3. При доминантном эпистазе от скрещивания дигибридов в 
F2 наблюдается расщепление в отношении 13:3 или 12:3:3, так как в 
присутствии доминантного гена подавителя, подавляемый ген не 
проявляется. 

4. Если рецессивный аллель гипостатического гена имеет собственное 
фенотипическое проявление, то при доминантном эпистаза 
в F2 наблюдается расщепление 12:3:3. 

5. Если рецессивный аллель гипостатического гена не имеет собственного 
фенотипического проявления, то в случае доминантного эпистаза 
в F2 наблюдается расщепление 13:3. 

6. При рецессивном эпистазе от скрещивания дигибридов в F2 
наблюдается расщепление в отношении 9:3:4. Эпистаз будет 
происходить лишь в тех 4 случаях из 16, где в генотипе совпадут два 
гена – подавителя. 

Например, в потомстве от скрещивания двух дигетерозиготных 
собак щенки с генотипом I _аа имеют белую окраску, с генотипом II А_ – 
черную, а с генотипом аа __ коричневую. Рецессивным эпистазом 
называют такое взаимодействие неаллельных генов, при котором 
рецессивная аллель эпистатичного гена в гомозиготном состоянии 
подавляет действие другого гена. При одинарном рецессивном эпистазе 
рецессивная аллель одного гена подавляет действие другого (аа подавляет 
В_). При двойном – рецессивная аллель каждого гена в гомозиготном 
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состоянии подавляет действие доминантной аллели другого (аа подавляет 
В_, вв подавляет А_). При рецессивном эпистазе в потомстве может 
наблюдаться расщепление 9:3:4 или 9:7.  

Полимерия – явление, когда один и тот же признак определяется 
несколькими аллелями. Полимерные гены принято обозначать одной 
буквой латинского алфавита с цифровыми индексами, например, 
А1А1 А2А2 а3а3 и т.д. Признаки, детерминируемые полимерными генами, 
называются полигенными. Таким образом, наследуются многие 
количественные и некоторые качественные признаки у животных: рост, 
масса тела, величина артериального давления, цвет кожи и др. 

Различают некумулятивную и кумулятивную полимерию. При 
некумулятивной полимерии степень проявления признаков не зависит от 
количества доминантных аллелей в генотипе и при скрещивании 
дигибридов F1 во втором поколении наблюдается расщепление в 
соотношении 15:1. 

При кумулятивной полимерии степень проявления признаков 
зависит от количества доминантных аллелей в генотипе. Чем больше 
полимерных генов в генотипе организма, тем сильнее проявляется 
признак, т. е. с увеличением дозы доминантного гена (А1 А2 А3 и т. д.) его 
действие суммируется, или кумулируется.  Расщепление в соотношении 
1:4:6:4:1. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• грамотная запись условия задачи и ее решения; 
• грамотное использование генетической символики; 
• грамотное использование справочной литературы; 
• точность и правильность записи схем скрещивания; 
• обоснование решения задачи. 

 
15. Составление цепей питания. 

Для составления цепей питания необходимо знать, что энергия, 
заключенная в пище, передается от первоначального источника через ряд 
организмов. Такой ряд организмов называется цепью питания, а каждое 
звено данной цепи - трофическим уровнем. 

Первый трофический уровень представлен автотрофами или 
продуцентами, например растениями, так как они производят первичную 
органику. Живые организмы - гетеротрофы, которые питаются 
автотрофами (растительноядные) называются консументами первого 
порядка и находятся на втором трофическом уровне, на третьем уровне 
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располагаются консументы второго порядка - это хищники, они питаются 
консументами первого порядка. 

Цепь питания может включать консументов третьего, четвертого  
порядка, но следует отметить, что более пяти трофических уровней в 
природе почти не встречается. Заканчивается цепь питания, как правило, 
редуцентами. Это сапротрофы, разлагающие органику до простых 
неорганических веществ (грибы, бактерии, личинки некоторых 
насекомых). 

Живые организмы, поедая представителей предыдущего уровня, 
получают запасенную в их клетках и тканях энергию. Значительную часть 
этой энергии (до 90%) они расходуют на движение, дыхание, нагревание 
тела и так далее и только 10% накапливают в своем теле в виде белков 
(мышцы), жиров (жировая ткань). Таким образом, на следующий уровень 
передается примерно 10% энергии, накопленной предыдущим уровнем. 
Именно поэтому пищевые цепи не могут быть очень длинными. Выделяют 
пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения) цепи 
питания. Пастбищные цепи питания начинаются с автотрофных 
организмов (живое органическое вещество); детритные цепи начинаются с 
детрита (отмершие организмы; мертвая органика).  

При составлении пищевой цепи необходимо правильно расположить 
все звенья и показать стрелками с какого уровня была получена энергия.  

 
Пример. В лесном сообществе обитают гусеницы, синицы, сосны, 

коршуны. Составьте пищевую цепь и назовите консумента второго 
порядка. Ответ: сосна → гусеница → синица → коршун. Консумент 
второго порядка синица. 

 
Правило 10% (закон Линдемана, правило экологической пирамиды)  

гласит: на каждое последующее звено пищевой цепи поступает только 10% 
энергии (массы), накопленной предыдущим звеном.  

Применяется так. Имеется пищевая цепочка трава - кузнечики - 
лягушка - цапля. Сколько травы было съедено на лугу, если прибавка в весе 
цапли, которая питалась лягушками на этом лугу, составила 1 кг? (при 
этом имеется в виду, что ничем другим она не питалась, а лягушки ели 
только кузнечиков, а кузнечики только эту травку).  

Получается, что этот 1 кг и есть 10% от общей массы лягушек, 
значит, их масса равна была 10кг, тогда масса кузнечиков - 100 кг, а масса 
съеденной травы составила целую тонну. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - 
выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-
50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 
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16. Составление схем. 
 
Алгоритм действий при составлении схем: 

1. Подготовьте рабочее место и канцелярские принадлежности. 
2. Внимательно прочитайте материал, на основе которого нужно 

составить схему, по конспектам учебных  занятий или по учебнику. 
3. Выделите главную идею текста. 
4. Разделите текст на части. Определите их название. 
5. Установите логические связи, последовательность. 
6. Выберите систему условных обозначений. 
7. Продумайте пространственное расположение на листе. 
8. Начертите схему на листе. 
9. Внесите собственное дополнение в продолжение схемы. 

Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• качественное выполнение и оформление работы; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 
17. Составление рассказа по схеме, рисунку. 
 

1. Вдумайтесь  в название схемы (рисунка). К какой теме относится эта 
иллюстрация? 

2. Рассмотрите внимательно  схему (рисунок). Что здесь изображено? О 
каком объекте, явлении, процессе идет речь? 

3. Найдите в конспектах учебных  занятий или по учебнику сведения, 
факты, подтверждающие или конкретизирующие содержание 
приведенной иллюстрации. 

4. Выделите главную мысль, которую хотите донести в рассказе. 
5. Внимательно читайте текст и по ходу чтения коротко выписывайте 

мысли. 
6. Установите последовательность изложения материала (определите 

логику своего изложения).  
7. Составьте план рассказа. По каждому пункту плана приведите 

несколько примеров, подтверждающих основную информацию. 
8. Следите за построением предложений, избегайте особенно сложных 

конструкций. 
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9. Следите за тем, чтобы в рассказе не встречались слова - паразиты, не 
допускайте ненужных повторов - это обедняет речь. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания изученного материала, 

цели и порядка выполнения работы; 
• правильность, полнота, логичность и обоснованность изложения 

материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 
18. Написание памятки. 

1. Перед составлением памятки следует собрать информацию, 
которая ляжет в ее основу. Поскольку памятки бывают разных форматов - 
от размера с карманный календарик до небольшой книжечки, нужно 
решить, сколько информации она должна вместить и в каком виде ей 
суждено предстать перед адресатом. 

2. Важным в памятке является ее цветовое оформление. Любое 
издание, от буклета до альбома, привлекает в первую очередь своими 
красками.  

3. Любая памятка, независимо от ее формата, начинается с 
обращения к читателю. Оно содержит краткое изложение актуальности той 
проблемы, для решения которой адресату может понадобиться изложенная 
в памятке информация. Обращение к читателю обязано привлечь внимание 
того, кто случайно остановил на нем свой взгляд. Часто заголовок памятки 
представлен в виде простого вопроса. 

4. Основной текст памятки разбивается на тематические блоки или 
последовательности. Главные требования к содержимому - доступность и 
наглядность изложенной информации. После прочтения памятки у 
читателя должно появиться желание закинуть ее в сумку и вернуться к ней 
при подходящем случае. Закончить памятку можно контактными данными. 

Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания изученного материала, 

цели и порядка выполнения работы; 
• правильность, наглядность и доступность изложения материала; 
• качественное оформление работы; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 

http://www.kakprosto.ru/kak-7954-kak-privlech-v-zhizn-muzhchinu
http://www.kakprosto.ru/kak-73346-kak-napisat-pismo-o-blagodarnosti
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19. Работа над индивидуальным  проектом. 

Информационные проекты  направлены на сбор информации 
о каком-то объекте, явлении, процессе с целью её анализа, обобщения 
и представления для широкой аудитории. 

Обучающиеся получают необходимую информацию, используя 
литературу, библиотечные фонды, СМИ, базы данных, путем 
анкетирования и др., обрабатывают ее (анализ, обобщение, 
сопоставление   с  известными  фактами, аргументированные выводы) и 
презентуют  (доклад,  публикация,   размещение в  сети Интернет). 
 

По структуре текстовый документ включает в себя: 
• Титульный лист 
• Содержание 
• Введение 
• Основная часть 
• Заключение  
• Список информационных источников 
• Приложения (если необходимы) 

Электронная версия в форме презентации объемом 10 слайдов  
должна содержать: 

• Титульный слайд 
• Введение 
• Основная часть 
• Заключение  
• Информационные ресурсы 

Титульный лист включает следующую информацию: в верхней 
части – полное наименование образовательной организации, в середине – 
тип и тема проекта, наименование учебного предмета, в правом нижнем 
углу – фамилия, имя обучающегося, группа и специальность, фамилия, 
имя, отчество руководителя проекта,  дата сдачи проекта, в нижней части 
листа по центру – указание на год написания проекта и название 
населенного пункта. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение 
всех составных частей проекта: введение, основная часть (наименование 
всех разделов, подразделов и, при необходимости, пунктов), заключение, 
список информационных источников, приложения с указанием номеров 
страниц, на которых они начинаются.  

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 
Последнее слово заголовка соединяют многоточием с соответствующим 
ему  номером страницы. 

Введение - 1-2 страницы печатного текста. В нем отражаются 
следующие признаки: 

• актуальность выбора темы, проблемы (почему это следует 
изучать?), ее теоретическая значимость и практическая 
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целесообразность, коротко характеризуется современное состояние 
проблемы в теоретическом и практическом аспектах; 

• цель (какой результат будет получен?)  и совокупность 
поставленных задач для ее достижения (как идти к результату?); 

• предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) - 
конкретные основы теории, методы и методики, инструментарий, и 
т.д.; 

• объект исследования (что будет исследоваться?), на материалах 
которого выполнен индивидуальный проект, его отраслевая и 
ведомственная принадлежность, месторасположение. 
Во введении не должно быть таблиц, рисунков, схем. 
В основной части раскрываются история и теория  исследуемой 

проблемы с использованием информационных источников. Большое 
значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 
Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо приводиться 
со ссылкой на автора. Заканчивается теоретическая часть проекта 
выводами, в которых дается оценка проведенного исследования. 

Заключение обычно составляет не больше 1-2 страниц. В сжатой 
форме дается общая оценка полученным результатам исследования, 
отмечается степень достижения цели и решения поставленных задач. 
Заключение включает в себя краткие выводы по содержанию каждого 
вопроса проекта, рекомендации по использованию результатов 
исследования, обозначаются перспективы дальнейших исследований. 

Не следует повторять дословно положения основного текста. 
Формулировка общих выводов в заключении предполагает качественную 
оценку проведенной работы.  Утверждающее содержание вывода - это то, 
на чем настаивает автор, что он готов защищать.  

Список информационных источников - источниками могут 
служить  монографии, сборники статей, научные журналы, материалы 
СМИ, статистические данные, Интернет-ресурсы  и т.д.  

Рекомендуется выбирать более новые издания, содержащие 
достоверную  информацию. В списке информационных источников  
указываются только те материалы, на которые ссылается автор.  

 
Приложения включают в себя материалы (таблицы, схемы,  

графики, рисунки, фотографии, результаты эксперимента, анкеты, 
вопросы интервью, копии архивных документов и т. д.), которые 
необходимы автору для иллюстрации (доказательств) своих исследования.  
 

Требования к оформлению индивидуального проекта 

1. Индивидуальный проект выполняется в программе Microsoft 
Office Word, объем проекта – от 10 до 15 печатных страниц. Текст проекта 
печатается  на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4, для 
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набора текста используется шрифт Times New Roman, кегль - 14 (для 
сносок и таблиц 12), через 1,5 интервала. В тексте не допускается курсив и 
выделение слов полужирным шрифтом (исключая заголовки). 

2. Текст набирается с отступом первой строки – 1,25; выравнивание 
по ширине, абзацный интервал – 0 пт.  

3.  Поля страницы должны иметь следующие размеры: слева – 30 мм, 
справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

4. Наименования всех структурных элементов проекта 
записываются строчными буквами полужирным шрифтом по ширине без 
подчеркивания кегль -14. Точка в конце заголовков не ставится. Переносы 
в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и 
подзаголовком, между подзаголовком и текстом, между текстом и 
последующим подзаголовком – один полуторный интервал.  

 
 5. Содержание, введение, каждый раздел основного текста, 

заключение, список информационных  источников обязательно 
начинаются с новой страницы. Последняя страница каждого раздела 
должна быть заполнена текстом не менее чем на две трети. 

 
6. Листы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер листа проставляется в центре нижней 
части без точки. Первой страницей является титульный лист, номер на нем 
не проставляется.  

 
7. Разделы имеют порядковые номера в пределах всего проекта и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Переносы в названиях 
разделов и подразделов не допускаются. Номер подраздела состоит из 
номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 
подраздела точка не ставится. 

8. Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо 
текста, которая включена в собственный текст. Это подтверждение 
высказанной мысли или аргумента. При цитировании фрагмента источника 
необходимо указать порядковый номер библиографического описания 
источника по списку использованных источников в квадратных скобках в 
конце ссылки и, через запятую, номер страницы - [23, с. 165]. 

Ссылка является указанием источника, на который ссылаются. Если 
в проекте содержатся ссылки на высказывания, необходимо указать 
порядковый номер библиографического описания источника по списку 
использованных источников в квадратных скобках в конце ссылки. 
Например, по мнению Эйнштейна, пространство и время относительны, 
они зависят от скорости движения системы отчёта [6]. 
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Если высказываемая в проекте мысль содержится в нескольких 
источниках, то в ссылке необходимо указать через запятую все номера 
источников из библиографического описания - [4, 23, 41]. 

9. Цифровой материал при необходимости  оформляют в виде 
таблиц. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. На все таблицы должны быть 
приведены ссылки в тексте проекта, при ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера. Например, «… данные представлены в 
таблице 1».   Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 
сравнения объектов, показателей. Таблицы следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминается впервые, или на 
следующей странице. Данные таблицы заполняются через одинарный 
междустрочный интервал. Название таблицы, при его наличии, должно 
отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует 
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с её 
номером через тире. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика процессов митоза и 
мейоза 

   Митоз  Мейоз 

 Сходство   

 Отличия     

 
10. Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, 

диаграммы и другие графические материалы) именуются в тексте 
рисунками. Количество рисунков должно быть достаточным для 
пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 
иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте документа (например, 
«…внешний вид аппаратного устройства представлен на рисунке 1» или 
«...в соответствии с рисунком 2»). 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах всего текстового документа (кроме рисунков в 
приложениях). Если приведена только одна иллюстрация, то её 
обозначают – «Рисунок 1». 

Название рисунка пишется через тире после слова «Рисунок n — » 
по правилу: надпись помещается под рисунком; выравнивание - по центру 
страницы; шрифт – Times New Roman, обычный, 14.  

Рисунки могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст) 
по правилу: подрисуночный текст помещается выше названия рисунка; 
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выравнивание - по центру страницы; шрифт – Times New Roman, обычный, 
12.  

При необходимости рисунок может быть размещен в развернутом на 
90о «альбомном» виде по отношению к главной надписи. При этом 
надпись под рисунком разворачивается в том же направлении.  

Если на рисунке имеются цифровые или буквенные обозначения, они 
должны быть описаны в тексте или непосредственно под рисунком. Для 
описания обозначений на рисунке после заголовка ставится двоеточие и 
приводят описание как перечисление, отделяя их друг от друга точкой с 
запятой «;». Номера или буквы позиций отделяют от текста описания 
знаком тире. Например: «…обозначения по схеме: 1 – цитоплазма; 2 – 
ядро». 

Иллюстрации включаются в общую нумерацию страниц проекта.  
 
11. Список информационных источников составляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 - 2008 Библиографическая 
ссылка. ГОСТ 7.1. - 2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. 

Список информационных источников должен иметь сквозную 
порядковую нумерацию арабскими цифрами в алфавитном порядке. 

Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый 
документ выносится отдельно. 

Список информационных источников должен быть создан по 
определенной (тематической) структуре:  

а) Конституция Российской Федерации. 

б) Международные официальные документы (по хронологии). 

в) Кодексы – по алфавиту. 

г) Законы Российской Федерации – по хронологии. 

д) Указы Президента Российской Федерации – по хронологии. 

е) Акты Правительства Российской Федерации – по хронологии вне 
зависимости от вида нормативного акта. 

ж) Акты министерств и ведомств – по хронологии вне зависимости 
от принадлежности и видов актов. 

з) Решения иных государственных органов и органов местного 
самоуправления – по алфавиту, а затем – по хронологии. 

и) Материалы юридической практики располагаются после 
вышеперечисленных актов в хронологической последовательности (т.е. по 
годам) в следующем порядке: 

− Постановления Конституционного суда РФ; 



56 
 

− Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 
и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 

к) Монографии, диссертации, научные сборники, учебники; 
литература помещается в список строго в алфавитном порядке (сначала на 
русском, затем на иностранных языках по фамилиям авторов либо по 
названию сочинений, если автор неуказан).  

л) Научные статьи и другие публикации периодических изданий (в 
алфавитном порядке). 

м) Источники статистических данных, энциклопедии, словари (в 
алфавитном порядке). 

н) Электронные ресурсы (в алфавитном порядке), не включая 
источников, перечисленных в пунктах б – м. 

Количество информационных источников – не менее 10. Не менее 
75% источников должны быть изданы в последние пять лет.  

Список информационных источников располагается после 
заключения перед приложениями и фактически завершает основной текст 
проекта.  

12. Приложения оформляются как продолжение проекта на 
последующих его листах с расположением в порядке появления ссылок 
(например, Приложение А) в тексте и должны иметь общую с остальной 
работой сквозную нумерацию. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
в правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и литеры. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 
с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Если 
в проекте одно приложение, оно обозначается «Приложение А».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывается 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

13. В проекте не допускаются произвольные сокращения слов. Могут 
приводиться общепринятые сокращенные термины, используемые в 
специальной литературе. В этом случае термин вначале один раз 
расшифровывается, а в дальнейшем пишется сокращенно. Например: 
валовой национальный продукт (далее - ВНП).  

 Подготовка индивидуального проекта к защите 
 

1. После выполнения проекта обучающийся передает работу 
руководителю в бумажном и электронном виде для проверки качества 
выполнения, соответствия требованиям к оформлению. 
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2. Работа, не отвечающая установленным требованиям, 
возвращается для доработки с учетом сделанных замечаний и повторно 
предъявляется в срок, указанный руководителем. 

3. Для защиты проекта обучающийся готовит выступление и 
презентацию (при наличии).  

4. Текст выступления должен быть кратким (объемом не более одной 
печатной страницы) с указанием для всех проектов: 
       а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 
       б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных  
           результатов, обоснования выводов и предложений; 
       в) списка информационных источников.  

Примерная схема выступления: 
1. Почему избрана эта тема? 
2. Какой была цель работы? 
3. Какие ставились задачи? 
4. Каким был план исследования? 
5. Какие результаты были получены? 
6. Какие выводы сделаны по итогам проведенной работы? 
7. Что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении? 
5. Презентация индивидуального проекта (при наличии) содержит 

основные положения, наглядную информацию (схемы, таблицы, графики, 
диаграммы,  рисунки, чертежи и другой иллюстративный материал), 
достигнутые автором работы результаты и предложения по совершен-
ствованию исследуемого предмета. 

 
Защита и критерии оценки индивидуального проекта   

 
1. Защита индивидуальных проектов происходит в рамках 

промежуточной аттестации: 1 день – предзащита,  1 день – защита. 
2. Для защиты проекта отводится не более 5-10 минут. 
3. Результаты защиты определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Оцениваются критерии: 

• актуальность поставленной проблемы; 
• теоретическая и /или практическая ценность работы; 
• качество содержания проектной работы; 
• оформление работы; 
• речевое оформление, владение специальной терминологией по теме 

работы в выступлении. 
 
«Отлично» выставляется 

• работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 
характеризуется логичным, последовательным изложением материала 
с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 
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носит практический характер; 
• имеет положительные отзывы руководителя; 
• тема раскрыта полностью; 
• материал изложен логично, последовательно, аргументированно; 

работа вызывает повышенный интерес. 
• проект выполнен в соответствии с правилами оформления текстовых 

документов и (или) требований к оформлению презентаций, 
написанию эссе; 

• при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие зна-
ния вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
вносит обоснованные предложения, во время выступления использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные 
презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
«Хорошо» выставляется: 

• работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 
характеризуется последовательным изложением материала, 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями; носит практический характер; 

• имеет положительный отзыв руководителя; 
• тема достаточно полно раскрыта; 
• материал изложен логично, последовательно, аргументированно; 

работа вызывает интерес; 
• есть незначительные отклонения от правил оформления текстовых 

документов и (или) требований к оформлению презентаций, 
написанию эссе; 

• при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения, во время выступления 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные 
презентации и т.д.) или раздаточный материал, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы. 
 

«Удовлетворительно» выставляется: 
• работа содержит теоретическую главу, базируется на практическом ма-

териале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором, в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения; 
носит практический характер; 

• в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и 
оформлению; 

• продемонстрированы навыки оформления проектной работы, 
подготовки простой презентации; 

• проект имеет значительные отклонения от правил оформления 
текстовых документов и (или) требований к оформлению презентаций, 
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написанию эссе; 
• при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы. 

 
«Неудовлетворительно» выставляется: 

• работа выполнена с грубыми ошибками, не соответствует теме; 
• в отзыве руководителя имеются серьезные замечания по содержанию 

работы и оформлению; 
• много нарушений правил оформления текстовых документов и (или) 

требований к оформлению презентаций, написанию эссе; 
• на низком уровне продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы, подготовки простой презентации; 
• при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

или полное незнание вопросов темы, не дает полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы. 

4. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 
неуважительной причине обучающийся получает неудовлетворительную 
оценку. 

5. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 
уважительной причине обучающемуся будет предоставлено право на 
защиту в другое время. 
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К.А. Козлов. - СПб.:  Научная мысль, 2005. - 480. 
Если авторов более четырех: 
3. Методология общей теории систем / А.М. Иванов, В.П. Петров, И.С. 
Сидоров и др. - СПб.: Научная мысль, 2005. - 480 с. 
 
На книгу под редакцией 
4. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. 
Красовского. - М.: Наука, 1987. - 712 с. 
 
На статью из журнала 
5. Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия // Проблемы управления. - 2003. - № 3. - С. 39 - 
48. 
Если четыре автора: 
6. Специальная теория систем / А.С. Малкин, С.А. Палкин, М.А. 
Чалкин, З.Я. Залкинд // Проблемы науки и техники. - 2005. - Т. 1, № 3. - С. 
31 - 42. 
Если авторов более четырех: 
7. Методологические аспекты теории систем / А.С. Малкин, С.А. 
Палкин, М.А. Чалкин и др. // Проблемы науки и техники. - 2005. - Т. 2, № 
5. - С. 61 - 69. 
 
На статью из книг и сборников 
8. Каратуев  А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев // 
Финансовый менеджмент: учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев. - 
М., 2001. - С. 207-451. 
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9. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: 
нелинейные методы анализа и прогнозирования // Информация и 
экономика: теория, модели, технологии: сб. науч. тр. - Барнаул, 2002. - С. 
80 - 111. 
 
На доклад из сборника трудов конференции 
10. Рыков А.С., Лановец В.В., Матвиенко М.Ю. Система 
конструирования и исследования алгоритмов деформируемых 
конфигураций // Тр. междунар. конф. «Идентификация систем и задачи 
управления» SICPRO’2000 / Ин-т пробл. упр. - М., 2000. - С. 5 - 9. 
11. Нижегородцев Р.М. Импульсное моделирование миграционных 
процессов // Проблемы управления безопасностью сложных систем: 
Материалы IX междунар. конф. - М., 2001. - С. 150 - 155. 
 
На автореферат диссертации 
12. Венков А.Г. Построение и идентификация нечетких математических 
моделей технологических процессов в условиях неопределенности: 
Автореф. дис. канд. техн. наук. - Липецк: ЛГТУ, 2002. - 20 с.  
 
На  официальные  издания 
13. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Эксмо, 2013. - 63 с. 
14. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: 
текст Кодекса приводится по состоянию на 23 сентября 2013 г. - М.: 
Омега-Л, 2013. - 193 с. 
15. О проведении в Российской Федерации года молодежи: указ 
Президента Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник 
образования России. - 2008. - № 20 (окт.). -  С. 13-14. 
 
На  нормативно-технические  и технические документы 
16. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 
параметры и типы  соединения. Технические требования: ГОСТ Р517721-
2001. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 2001.- 27 с. 
17. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 
13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.;  заявитель и 
патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи.-№ 2000131736/09; 
заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).- 3 с. 
 
На  электронные  ресурсы 
18. Даль  В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира 
Даля [Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд.1880–
1882 гг. - Электрон. дан. -  М.: АСТ, 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
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19. Краснов И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни 
россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: 
науч.- метод.  журн. - 2013. - № 2. - Режим доступа: http://sportedu.ru. - 
(Дата обращения: 05.02. 2014). 
20. Защита персональных данных пользователей и сотрудников 
библиотеки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.nbrkomi.ru. - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 14.04. 2014). 
21. Конструкции стальные строительные. Общие технические 
требования [Электронный ресурс]: ГОСТ  23118-2012. - Введ. 2013-07-01. -
Режим доступа: Система Кодекс-клиент. 
22. Об утверждении образца формы уведомления об обработке 
персональных данных [Электронный ресурс]: приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 
08 (ред. от 18 февраля 2009 г. № 42). - Режим доступа: Система Гарант. 
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Рекомендации по оформлению презентаций (слайдов) 
 

1. Стиль 
 

Соблюдайте единый стиль оформления слайдов; избегайте стилей, 
которые будут отвлекать от самой презентации; вспомогательная 
информация не должна преобладать над основной. 
 

2. Фон 
 

Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). На одном 
слайде рекомендуется использование не более трех цветов: один – для 
фона, один- для заголовков, один – для текста. Для фона и текста 
используйте контрастные тона. 
 

3. Анимационные эффекты 
 

Используйте особенности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, иначе они будут отвлекать внимание 
слушателей от содержания информации на слайде. Используйте такие 
эффекты, которые не требуют больших временных затрат (например, 
эффект «вылет» предпочтительнее, чем «выползание»). 
 

4. Содержание информации 
 

Используйте короткие слова и предложения; заголовки должны привлекать 
внимание аудитории. Возможно выделение ключевых слов. На слайде не 
должно повторяться то, что говорится в сопроводительном тексте. 

 
5. Расположение информации на странице 

 
Предпочтительнее горизонтальное расположение информации; наиболее 
важная информация располагается в центре экрана. Если на слайде есть 
картинка, надпись должна располагаться под ней. 
 

6. Шрифты 
 

Для заголовков – не менее кегля 24; для информации – не менее 18; нельзя 
смешивать разные виды шрифтов в одной презентации; для выделения 
информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание. Не злоупотребляйте прописными буквами – они читаются 
хуже строчных. 
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7. Способы выделения информации 
 

Для иллюстрации наиболее важных фактов следует использовать рамку, 
границу, заливку; разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки, рисунки, 
диаграммы, схемы. 
 

8. Объем информации 
 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации; 
на слайде – не более 7-8 строк. 
 

9. Виды слайдов 
 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
с текстом, с таблицей, с диаграммой. 
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Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные источники:  

Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей 
технического и естественнонаучного профилей: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М., 2017. 
 
Дополнительные источники:  

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый 
уровень). 10 класс. - М., 2014. 

Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. - 
М., 2014.   

Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами 
экологии: учебник для студ. учреждений высш. образования. - М., 2014. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для 
студ. учреждений высш. образования (бакалавриат). - М., 2014. 

Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. - М., 2015. 
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология: базовый уровень, 10 -11 класс. - М., 2014. 
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый 

уровень). 10- 11 класс. - М., 2014. 
 

Интернет – ресурсы: 
www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека).  
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Интернета по биологии). 
www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 
биологии).  
www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по 
биологии - экологии на сервере Воронежского университета). 
www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 
электронный учебник по биологии, On-line тесты). 
www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-
ресурсов).  
www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 
учебника, разработанного в Московском государственном открытом 
университете). 

http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
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www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России - проект 
Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 
www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 
дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 
www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 
www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 
достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», 
«Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УП 
 

Раздел  1. Учение о клетке (32 часа) 
 
Тема 1.1. Химическая организация клетки ( 9 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) «Уникальные свойства воды, 
имеющие значение для жизни» -  3 часа. 
 
2. Подготовка доклада (презентации) «Использование денатурации, 
ренатурации, каталитической функции белковых молекул в народном 
хозяйстве» - 3 часа. 
 
3. Составление таблицы «Нуклеиновые кислоты и их значение» - 2 часа. 
 

Используя полученные знания, текст учебника, дополнительные 
источники информации, заполните таблицу «Нуклеиновые кислоты и их 
значение» 
 
Признаки сравнения ДНК РНК 

Местонахождение в 
клетке 

  

Строение 
макромолекулы 

  

Мономеры   

Строение 
нуклеотидов 

  

Свойства   

Функции   

 

4. Решение задач по молекулярной биологии  - 1 час. 

Задача № 1. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в 
последовательности: -Т-Г- Ц-А -Т-А-Г-Ц-Т-Г-. Нарисуйте схему структуры 
двуцепочечной молекулы ДНК. Объясните, каким свойством ДНК при 
этом руководствовались?  Какова длина этого фрагмента ДНК? Сколько 
водородных связей в данном фрагменте? 

 
Задача №2. Сколько содержится Г, А, Т нуклеотидов в отдельности во 
фрагменте молекулы ДНК, если в нем обнаружено 600Ц, которые 
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составляют 30% от их общего количества. Какова длина этого фрагмента 
ДНК. 

Задача №3.  В одной молекуле ДНК Г составляет 24 % от общего 
количества нуклеотидов. Определите количество (в %) каждого из 
остальных видов нуклеотидов. 

 
Тема 1.2. Строение и функции клетки (14 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) по выбору «Прокариотические 
организмы и их роль в биоценозах», «Практическое значение 
прокариотических организмов (на примерах конкретных видов)» - 3  часа. 
 
2. Составление кроссворда «Цитоплазма и ее органоиды» - 2 часа. 
 
3. Составление схемы строения животной и растительной клетки в виде 
топографической карты с указанием структурных элементов – 2 часа. 

4. Подготовка доклада (презентации) по выбору  «Строение и функции 
рибосом, их роль в биосинтезе белка», «Митохондрии как энергетические 
станции клеток» - 3 часа. 

5. Написание памятки:  «Как отличить клетку Прокариот от клетки 
Эукариот» с указанием не менее 5-ти  отличий – 1 час. 

6. Подготовка доклада (презентации) по выбору  «Д. И. Ивановский, его 
вклад в развитие биологии», «Вирусные заболевания и их профилактика» - 
3 часа. 

Тема 1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (9 часов) 
 
1. Решение задач на биосинтез белка – 1 час. 

 

 Пользуясь таблицей генетического кода, решите задачи. 
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Задача № 1. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет последовательность 
нуклеотидов: -А-Т-А-А-Г-Г-А-Т-Г-Ц-Ц-Т-Т-Т-Т-.  
Определите последовательности аминокислот в полипептидной цепи. Что 
произойдет в полипептиде, если в результате мутации во фрагменте гена 
выпадет второй триплет нуклеотидов? 
 
Задача № 2. К имеющейся последовательности аминокислот  -вал - сер - 
тир - фен - лиз - цис - асн - асп - ала - гис - тре – арг -  в белке постройте 
фрагмент молекулы  ДНК. 

Задача №3. Последовательность нуклеотидов в начале гена, хранящего 
информацию о белке инсулине, начинается так:  -А-А-А-Ц-А-Ц-Ц-Т-Г-Ц-
Т-Т-Г-Т-А-Г-А-Ц-. Напишите последовательность аминокислот, которой 
начинается цепь инсулина. 

Задача №4. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: -Г-А-У-Г-А-Г-У-
А-Ц-У-У-Ц-А-А-А-. Определите антикодоны т-РНК и последовательность 
аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите 
фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК. 

2. Составление рассказа по схеме ДНК (ген) → и – РНК → белок – 2 часа. 
 
3. Подготовка доклада (презентации) ««Использование особенностей 
метаболизма живых организмов в медицине, сельском хозяйстве и других 
отраслях»  - 3 часа. 
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4. Подготовка доклада (презентации) по выбору  «С. Н. Виноградский – 
видный русский микробиолог», «Роль хемосинтезирующих бактерий на 
Земле» - 3 часа. 
 
Раздел  2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов (12 часов) 
 
Тема 2.2. Индивидуальное развитие организма (6 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) «Бесполое размножение, его 
многообразие и практическое использование» - 3 часа. 

2. Подготовка доклада (презентации) по выбору «Партеногенез и гиногенез 
у позвоночных животных, их биологическое значение», «С. Г. Навашин и 
его учение о двойном оплодотворении» - 3 часа. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организма  (3 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) «Биологическое значение метаморфоза 
в постэмбриональном развитии животных»  - 3 часа. 
 
Тема 2.3. Индивидуальное развитие человека (3 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) по выбору «Особенности развития 
человеческого организма», «Режим жизнедеятельности женщины во время 
беременности и ребенка в раннем детском возрасте» - 3 часа. 
 
Раздел 3. Основы генетики и селекции  (22 часа) 
 
Тема 3.1. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 
часов) 
 
1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание – 1 час. 
 
Задача № 1 
 

Определите и запишите в генном выражении вероятность рождения 
голубоглазых  детей в следующих случаях: 

а) оба родителя гомозиготные кареглазые; 
б) один гомозиготный кареглазый, другой голубоглазый; 
в) один гетерозиготный кареглазый, другой голубоглазый; 
г) оба гетерозиготные по признаку кареглазости; 
д) один гомозиготный кареглазый, другой гетерозиготный кареглазый; 
е) оба родителя голубоглазые. 
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Кареглазость доминирует над голубоглазостью. 
 
Задача № 2 

Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, 
женился на кареглазой женщине, у отца которой глаза карие, а у матери  
голубые. От этого брака родился один голубоглазый сын. Определите 
генотипы каждого из упомянутых лиц и составьте схему их родословной. 
 
Задача № 3 

У Володи и его родного брата Коли глаза серые, а у их сестры Наташи 
- голубые. Мама у этих детей голубоглазая, ее же родители имели серые 
глаза. Как наследуется голубая и серая окраска глаз? Какой цвет глаз у 
папы Володи, Коли и Наташи? Каковы генотипы всех членов семьи? Дайте 
аргументированный ответ. 
 
Задача №4 

Одна из форм глухонемоты наследуется у человека как 
рецессивный признак.  

А) В нормальной по этому признаку семье родился глухонемой 
ребенок. Каковы генотипы родителей? 

Б) Женщина нормальна, ее муж глухонемой, таким же оказался их 
первый ребенок. Какова вероятность того, что второй ребенок будет 
нормальным? 

 
Задача № 5 

От скрещивания комолого быка с рогатыми коровами получено 17 
телят комолых и 15 рогатых. У коров-матерей комолых животных в 
родословной не было. Какой признак доминирует? Каков генотип быка и 
коров? 

 
Задача №6 
При скрещивании серых кур с белыми потомство оказалось серым. 

Это потомство скрещивалось снова с белыми. В результате оказалось 172 
особи, из которых 85 были белые и 87 серые. Каковы генотипы исходных 
форм и всех потомков? 

 
2. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание – 1 час. 
 
Задача № 1 

При скрещивании растения арбуза с длинными полосатыми плодами с 
растением, имеющим круглые зеленые плоды, в потомстве получили 
растения с длинными зелеными и круглыми зелеными плодами. При 
скрещивании такого же арбуза (с длинными полосатыми плодами) с 
растением, имеющим круглые полосатые плоды, все потомство имело 
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круглые полосатые плоды. Определите доминантные и рецессивные 
признаки, генотипы всех родительских растений арбуза. 
 
Задача № 2 

У собак чёрная шерсть доминирует над коричневой, а длинная шерсть 
над короткой. От чёрной длинношёрстной самки при анализирующем 
скрещивании получено потомство: 3 чёрных длинношёрстных щенка, 3 
коричневых длинношёрстных. Определите генотипы родителей и 
потомства, соответствующие их фенотипам. Составьте схему решения 
задачи. Объясните полученные результаты. 
 
Задача №3 

Голубоглазый правша, отец которого был левшой, женился на 
кареглазой левше из семьи, все члены которой в течение нескольких 
поколений имели карие глаза. 

Какое потомство следует ожидать от этого брака? 
 
Задача №4 

Кареглазый правша женится на голубоглазой правше. Их первый 
ребёнок правша и имеет голубые глаза. 

Какова вероятность рождения второго ребёнка с таким же сочетанием 
признаков? 
 
Задача №5 

Если женщина с веснушками (А) и курчавыми волосами (В), отец 
которой не имел веснушек и имел прямые волосы, выходит замуж за 
мужчину с веснушками и прямыми волосами (оба его родителя имели 
такие же признаки), то какие дети у них могут быть? 

 
3. Решение генетических задач на сцепленное наследование – 1,5 часа. 
 
Задача № 1. Гены B, C и D находятся в одной хромосоме. Между генами B 
и C кроссинговер происходит с частотой 6,5 %, между генами C и D – с 
частотой 3,7%. Определить взаиморасположение генов B, C, D в 
хромосоме, если расстояние между генами B и D составляет 10,2 
морганиды. 
 
Задача №2. Гены А и С расположены в одной группе сцепления, 
расстояние между ними 4,6 морганиды. Определите, какие типы гамет и в 
каком процентном соотношении образуют особи генотипа АаСс. 
 
Задача №3. При скрещивании самок дрозофил, дигетерозиготных по 
генам А и В, с рецессивными по обоим генам самцами получены 
следующие расщепления по фенотипу: 
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1. AB:Ab:aB:ab = 25 % : 25 % : 25 % : 25 %. 
 
2. AB:Ab:aB:ab = 47 % : 3 % : 3 % : 47 %. 
 
В каком случае наблюдается свободное комбинирование, а в каком – 
сцепленное наследование? Определите расстояние между генами А и В для 
случая сцепленного наследования. Обозначьте расположение генов в 
хромосомах для всех случаев. 
 
Задача №4. У томатов высокий рост стебля доминирует над карликовым, а 
шаровидная форма плода – над грушевидной, гены высоты стебля и формы 
плода сцеплены и находятся друг от друга на расстоянии 20 морганид. 
Скрещено дигетерозиготное растение с карликовым, имеющим 
грушевидные плоды. Какое потомство и в каком соотношении следует 
ожидать от этого скрещивания? 
 
Задача № 5. При скрещивании пятнистых нормальношерстных кроликов 
со сплошь окрашенными ангорскими крольчихами гибриды были 
пятнистые нормальношерстные. В потомстве от анализирующего 
скрещивания получено: 
        52 – пятнистых ангорских; 
        288 – сплошь окрашенных ангорских; 
        46 – сплошь окрашенных нормальношерстных; 
        314 – пятнистых нормальношерстных. 
Объясните результаты. 
 
4. Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом – 1,5 
часа. 

 
Задача № 1. У человека признак гемофилии рецессивен и сцеплен с полом 
(ген локализуется в Х-хромосоме и не имеет аллеля в У-хромосоме). 
Девушка, отец которой страдал гемофилией, выходит замуж за здорового 
по этому признаку мужчину. Каких детей можно ожидать от этого брака? 
 
Задача № 2. У человека дальтонизм определяется рецессивным аллелем 
гена, расположенного в Х-хромосоме и не имеющего аллельного гена в У-
хромосоме. От брака родителей с нормальным зрением родился ребенок 
дальтоник. Каков пол ребенка? 
 
Задача №3. Гемофилия (несвертываемость крови) определяется 
рецессивным геном, сцепленным с полом. В семье мужчина и женщина 
здоровы, однако мать женщины страдала гемофилией. 
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Какова вероятность того, что у их первого ребенка кровь будет 
свертываться плохо? 

Увеличится ли вероятность рождения больного ребенка, если вдруг 
выяснится, что и отец мужчины также был болен гемофилией? 

Какова вероятность рождения дочерей, несущих ген гемофилии? 
Если бы эта женщина вышла замуж за больного мужчину, то с какой 

вероятностью ее дети могли бы родиться здоровыми? 
Какой у них был бы пол? 

 
Задача №4. Мужчина - дальтоник женится на женщине с нормальным  
зрением, отец которой был дальтоником. Каким будет зрение у их детей? 
 
Задача №5. У человека цветовая слепота - сцепленный с полом 
рецессивный признак. 

В большой семье у всех дочерей зрение нормальное, а все сыновья 
плохо различают цвета. 

Может ли мать быть гетерозиготной по этому гену? 
Есть ли дефект зрения у отца? 
Могли бы у здоровых родителей родиться дети с этим дефектом? 
С какой вероятностью это могло бы случиться? 
Могут ли женщины страдать цветовой слепоты. 

 
Задача №6.  Синдром ОФД (оро-фацио-дигитальный синдром или рото-
лице-пальцевой синдром) приводит к гибели эмбрионов мужского пола и 
характеризуется множественными пороками развития. У гетерозиготных 
женщин признаки ОФД выражены слабо. Женщины со слабо 
выраженными признаками синдрома имеет здоровую дочь. Две первые 
беременности закончились спонтанными выкидышами плодов мужского 
пола. Каков генотип женщины, генотип погибших эмбрионов? Какова 
вероятность рождения у этой женщины второй здоровой дочери? 
 
5. Подготовка доклада (презентации) «Применение знаний о полимерном 
действии генов в малом производственном сельском хозяйстве» - 3 часа. 
 
6. Решение генетических задач на взаимодействие аллельных генов – 1,5 
часа. 
 
Задача №1. У редиса корнеплод может быть длинным, круглым или 
овальным. Определить характер наследования признака, если при 
самоопылении растений, имеющих овальный корнеплод, получено 121 
растение с длинным корнеплодом, 119 – с круглым и 243 – с овальным. 
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Задача №2. Желтая морская свинка при скрещивании с белой дает 
кремовых потомков. Скрещивание кремовых свинок между собой дало 13 
желтых, 11 белых, 25 кремовых. Почему? 
 
Задача №3. У мальчика 1 группа крови, а у его сестры - 4 группа. Какие 
группы крови у их родителей? 
 
Задача №4. Отец девушки имеет 1 группу крови, мать - 4. Девушка вышла 
замуж за юношу, который имеет 3 группу крови. От этого брака родились 
дети с 1, 2 и 3 группами. Возможно ли рождение ребенка с 4 группой 
крови. 
 
Задача №5. У матери первая группа крови, у отца – вторая. Какими могут 
быть их дети. 
 
Задача №6. У матери первая группа, у отца - третья. Какими могут быть 
их дети. 
 
Задача №7. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители 
одного имеют 0(I) и А(II) группы крови, родители другого - А(II) и АВ(IV) 
группы крови. Анализ показал, что дети имеют 0(I) и АВ(IV) группы 
крови. Определите кто чей сын. 
 
Задача №8. Женщина, гетерозиготная по А (II) группе крови, вышла 
замуж за мужчину с АВ (IV) группы крови. Какие группы крови будут 
иметь их дети. 
 
Задача №9. Перед судебно-медицинской экспертизой поставлена задача 
выяснить: является ли мальчик, имеющийся в семье супругов Р., родным 
или приемным. Исследование крови мужа, жены и ребенка показало: жена 
имеет АВ(IV) группу крови, муж - 0(I) группуа крови, ребенок 0(I) группу 
крови. Какое заключение должен дать эксперт и на чем оно основано? 
 
7. Решение генетических задач на взаимодействие неаллельных генов – 1,5 
часа. 
 
Задача №1. Во втором поколении от скрещивания собак желтой и черной 
масти было получено 46 черных, 13 рыжих, 17 коричневых и 6 желтых 
щенков. Объясните расщепление, определите генотипы родителей, а также 
фенотип и генотип гибридов первого поколения. 
 
Задача №2. При скрещивании кроликов агути с черными в первом 
поколении получили крольчат с окраской агути, во втором – 68 агути, 17 
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черных и 6 голубых крольчат. Объясните полученные результаты, 
определите генотипы родителей. 
 
Задача №3. При скрещивании растений пшеницы с красным плотным 
колосом с растением с белым рыхлым колосом в первом поколении 
получили красные колосья средней плотности, а во втором – расщепление: 
185 красных с плотным колосом, 360 красных средней плотности, 182 
красных с рыхлым колосом, 12 белых с плотным колосом, 25 белых 
средней плотности, 10 белых с рыхлым колосом. Как наследуются 
признаки? Каковы генотипы исходных растений? 
 
Задача №4. Собаки породы коккер-спаниель могут иметь окраску шерсти: 
рыжую, коричневую, черную и желтую. Ген А определяет рыжую 
масть, В - коричневую. При взаимодействии А и В - масть черная; особи, 
имеющие генотип aabb - желтые. Определите расщепление по фенотипу во 
втором поколении, если скрещивали желтого коккер-спаниеля с 
черным (ААВВ). Установить характер наследования признака. 

Задача №5. Окраска шерсти у собаки определяется двумя парами 
неаллельных несцепленных генов. Доминантный ген одной пары 
обуславливает серый цвет, а его рецессивный аллель - черный. 
Доминантный ген другой пары способствует проявлению цветности, а его 
рецессивный аллель подавляет цветность. При скрещивании серых собак 
между собой получено потомство из 82 серых, 35 белых и 27 черных 
собак. Определите генотипы родителей и потомства. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (6 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) по выбору «Общая характеристика 
летальных мутаций», «Достижения науки в изучении природы раковых 
опухолей, меры борьбы с этим заболеванием» - 3 часа. 
 
2. Составление родословной собственной семьи – 3 часа. 
 
Тема 3.3. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 
часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) «Н. И. Вавилов, его вклад в развитие 
генетики и селекции» - 2 часа. 
 
2. Подготовка доклада (презентации) по выбору  «История происхождения 
отдельных сортов культурных растений и пород домашних животных», 
«Использование достижений биотехнологии в народном хозяйстве» - 3 
часа. 
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Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 
учение (10 часов) 
 
Тема 4.1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 
(8 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) «А. И. Опарин – отечественный 
биохимик»- 3 часа. 
 
2. Подготовка доклада (презентации)  по выбору «Ранние этапы развития 
жизни на Земле», «Причины и возможная история выхода на сушу 
растений и животных», «Расцвет рептилий в мезозое и возможные 
причины исчезновения динозавров», «Современные представления о 
происхождении птиц и зверей», «Влияние движения материков и 
оледенений на формирование современной растительности и животного 
мира» - 3 часа. 
 
3. Составление рассказа по рисунку «Возникновение жизни на Земле» - 2 
часа. 

 
 
Тема 4.3. Микроэволюция и макроэволюция (2 часа) 
 
Подготовка доклада (презентации) «И. И. Шмальгаузен»- 2 часа. 
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Раздел 6. Основы экологии (8 часов) 
 
Тема 6.1. Экология - наука о взаимоотношениях организмов между 
собой и окружающей средой (3 часа) 
 
1. Составление цепей питания – 1 час. 

Задание №1. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги 
относят к продуцентам, первичным консументам, вторичным 
консументам: бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? 
Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев. 

Задание №2. Составьте  четыре цепи питания из организмов: жук-короед, 
ястреб, кора дерева, дятел, муравьи, гусеница, медведь, листья дерева, 
лиса, ягоды земляники, лягушка, улитка, уж, сойка, желуди дуба, ястреб. 

Задание №3. Первичная продуктивность луга (масса сухого вещества на 1 
м2 площади в год) – 200 г. Составьте цепь питания и определите, сколько 
гектаров луга потребуется, чтобы прокормить в течение года человека 
массой 60 кг (из них 65% составляет вода). 

2. Составление схемы «Взаимосвязи клевера лугового» - 1 час. 

Задание. Пользуясь текстом, составьте схему, отражающую 
взаимосвязи клевера лугового с живыми организмами в экосистеме, 
укажите типы взаимодействий и дополните схему на основе полученных 
ранее знаний.  

 
Шмели являются чуть ли не единственными опылителями клевера. 

Значительно меньшая роль принадлежит пчелам.  

 
Клевер луговой. 
Это обусловливается особенностями ротового аппарата этих 

насекомых и строением цветка клевера. За один рабочий час шмель 
опыляет более 1500, а пчела - до 800 цветков. 
Симбиотические отношения сложились у клевера с почвенной 
микрофлорой, что проявилось в образовании клубеньков на корнях 
бактериями, которые  способны к фиксации молекулярного азота из 
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атмосферного воздуха. Паразитические взаимоотношения дикорастущего 
клевера лугового с микромицетами отрицательно влияют на растения. 
Поражая листья и стебель, они ограничивают ассимиляционную 
способность растения, вызывая преждевременное опадение листьев, 
ломкость стебля, что ведет к снижению урожая и ухудшению качества 
сена. Известно свыше 50 возбудителей заболеваний. Наиболее 
распространен возбудитель ложной мучнистой росы, часто развивающийся 
в низинах, достигая обильного развития при влажной и теплой погоде. 
Возбудители бурой пятнистости, ржавчины, концентрической 
пятнистости, аскохитоза, черной пятнистости, церкоспороза, 
стагоноспороза, мучнистой росы и др. встречаются повсеместно и 
наибольшого развития достигают к середине лета.  
 

3. Опережающие сообщения по выбору: «Круговорот воды», «Круговорот 
фосфора», «Круговорот серы» - 1 час. 

Тема 6.3. Биосфера и человек (5 часов) 
 
1. Подготовка доклада (презентации) по выбору «Природоохранная 
деятельность в истории человечества», «Охраняемые растения и животные 
родного края», «Особо охраняемые природные территории Липецкой 
области» - 3 часа. 

2. Написание сочинения «Природа и здоровье человека» - 2 часа 

Работа над индивидуальным проектом (20 часов) 
 

Темы индивидуальных проектов 
 

• Клеточная теория строения организмов. История и современное 
состояние. 

• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
• Драматические страницы в истории развития генетики. 
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
• История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
• «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 
• Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции. 
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и 

оценка различных гипотез происхождения 
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 

Опасность расизма. 
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• Воздействие человека на природу на различных этапах развития 
человеческого общества. 

• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при 

их недостатке и избытке. 
• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей. 
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 

глобальной экосистеме - биосфере. 
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 

устойчивости. 
• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных 

экологических системах. 
• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на 

каждой их ступени. 
• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 

экосистемах. 
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах. 
• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных 

ресурсов (на конкретных примерах). 
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 

кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение 

их возникновения. 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения учебного предмета «Биология»  программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 
«Ветеринария». Объем часов на аудиторную нагрузку по учебному предмету 
204, на самостоятельную работу 104. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УП 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
учебного предмета «Биология» в соответствии с примерной  программой 
учебного предмета «Биология» и рабочей программой предмета «Биология»: 

• личностные: 
 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 
достижениям отечественной биологической науки; представления о 
целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; 

 способность 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; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
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• метапредметные: 
 
 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 
факторов, способность к системному анализу глобальных экологических 
проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, 
постановке естественнонаучного эксперимента, использованию 
информационных технологий для решения научных и профессиональных 
задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 
• предметные: 
 
 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 
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описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 
антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 
явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
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– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 
для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для использования 
ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 



8 
 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УП 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний и умений в рамках освоения УП.  

В соответствии с учебным планом специальности 36.02.01 
«Ветеринария», рабочей программой предмета «Биология» 
предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов 
освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УП в соответствии с рабочей 
программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

• выполнение и защита практических работ  
• проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 
следующие формы текущего контроля – устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий (в том числе дифференцированного 
характера), письменная проверочная работа на 15 минут, индивидуальный 
дифференцированный письменный опрос по карточкам, решение задач, 
тестирование по темам отдельных занятий,  диктант, блицопрос,  составление 
кроссворда, «рассказ с ошибками».  

Выполнение и защита практических работ. Практические работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления различных видов универсальных 
учебных действий. В ходе практической работы обучающиеся приобретают 
умения, предусмотренные рабочей программой УП, учатся владеть 
основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем, обнаруживать органические 
вещества в составе клеток эукариот, самостоятельно готовить и работать с 
микропрепаратами клеток растений и животных, с микроскопом, сравнивать 
изучаемые объекты, процессы и явления, анализировать, оценивать и делать 
выводы, опираясь на теоретические знания, составлять схемы скрещивания, 
круговорота химических элементов, цепи питания, родословную, решать 
задачи по молекулярной биологии, на биосинтез белка, генетические и 
экологические задачи, описывать фенотип многоклеточных растений и 
животных по морфологическому критерию, выявлять изменчивость у 
организмов, объяснять последствия влияния мутагенов на организм, 
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выявлять ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, 
приспособления организмов к разным средам обитания, экологические 
адаптации человека. 

  Список практических работ:  

• ПЗ №1 «Использование различных методов при изучении 
биологических объектов» 

• ПЗ №2 «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 
• ПЗ №3 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 

качественных реакций» 
• ПЗ №4 «Решение задач по молекулярной биологии» 
• ПЗ №5 «Выделение ДНК» 
• ПЗ №6 «Устройство микроскопа и техника микроскопирования» 
• ПЗ №7 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание» 
• ПЗ №8 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» 
• ПЗ №9 «Сравнение строения клеток растений, животных и бактерий по 

готовым микропрепаратам» 
• ПЗ №10 «Решение задач на биосинтез белка» 
• ПЗ №11 «Сравнительная характеристика процессов брожения и 

дыхания» 
• ПЗ №12 «Сравнительная характеристика процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза, фотосинтеза и аэробного дыхания» 
• ПЗ №13 «Деление клетки. Митоз» 
• ПЗ №14 «Сравнительная характеристика процессов митоза и мейоза» 
• ПЗ №15 «Сравнительная характеристика процессов развития половых 

клеток у растений и животных» 
• ПЗ №16 «Сравнительная характеристика процессов бесполого и 

полового размножения, внешнего и внутреннего осеменения,  
оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных» 

• ПЗ №17 «Строение половых клеток. Дробление зиготы, зародышевые 
листки» 

• ПЗ №18 «Выявление и описание признаков сходства зародышей 
человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного 
родства» 

• ПЗ №19 «Составление простейших схем  и решение генетических задач 
на моногибридное скрещивание» 

• ПЗ №20 «Составление простейших схем  и решение генетических задач 
на моногибридное скрещивание» 
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• ПЗ №21 «Составление простейших схем  и решение генетических задач 
на дигибридное скрещивание» 

• ПЗ №22 «Составление простейших схем  и решение генетических задач 
на дигибридное скрещивание» 

• ПЗ №23 «Решение генетических задач на сцепленное наследование» 
• ПЗ №24 «Решение генетических задач на  наследование, сцепленное с 

полом» 
• ПЗ №25 «Решение генетических задач на  наследование, сцепленное с 

полом» 
• ПЗ №26 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных 

генов» 
• ПЗ №27 «Решение генетических задач на взаимодействие неаллельных 

генов» 
• ПЗ №28 «Анализ фенотипической изменчивости» 
• ПЗ №29 «Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная 

оценка возможного их влияния на организм» 
• ПЗ №30 «Составление родословной» 
• ПЗ №31 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 
• ПЗ №32 «Многообразие пород домашних животных, методы их 

выведения» 
• ПЗ № 33 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 
• ПЗ №34 «Геохронологическая история Земли» 
• ПЗ №35 «Искусственный отбор и его результаты» 
• ПЗ №36 «Описание особей одного вида по морфологическому 

критерию» 
• ПЗ №37 «Сравнительная характеристика разных  видов одного рода» 
• ПЗ №38 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 
• ПЗ №39 «Сравнительная характеристика искусственного и 

естественного отбора, форм естественного отбора» 
• ПЗ №40 «Приспособление организмов к разным средам обитания 

(водной, наземно-воздушной, почвенной» 
• ПЗ №41 «Сравнительная характеристика способов видообразования» 
• ПЗ №42 «Доказательства эволюции» 
• ПЗ №43 «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных» 
• ПЗ №44 «Анализ и оценка различных гипотез о происхождении  

человека» 
• ПЗ №45 «Основные этапы эволюции человека» 
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• ПЗ №46 «Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 
экологических факторов» 

• ПЗ №47 «Методы измерения факторов среды обитания» 
• ПЗ №48 «Изучение экологических адаптаций человека» 
• ПЗ №49 «Составление схем передачи веществ и энергии по цепям 

питания в природной экосистеме и в агроценозе» 
• ПЗ №50 «Сравнительное описание одной из естественных природных 

систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 
пшеничного поля)» 

• ПЗ №51 «Описание и практическое создание искусственной экосистемы 
(пресноводный аквариум)» 

• ПЗ №52 «Решение экологических задач» 
• ПЗ №53 «Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота» 
• ПЗ №54 «Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности» 
• ПЗ №55 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 
решения» 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
работ представлены в методических указаниях по проведению практических 
работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 
обучающимися различных видов универсальных учебных действий. 

Самостоятельная подготовка обучающихся по УП предполагает 
следующие виды и формы работы:  

• Работа с конспектом лекции,  учебной и специальной  литературой. 
Ответы на контрольные вопросы.  

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной  литературе. 

• Оформление отчетов  по практическим занятиям и подготовка к их 
защите. 

• Работа со справочной литературой. 
• Подготовка к экзамену. 
• Подготовка доклада, опережающего сообщения по заданной преподавателем 

теме. 
• Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе Microsoft  

PowerPoint. 
• Составление таблицы. 
• Составление кроссворда. 
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• Написание сочинения на заданную тему. 
• Составление  родословной собственной семьи. 
• Решение задач по молекулярной биологии. 
• Решение задач на биосинтез белка. 
• Решение  генетических задач. 
• Составление цепей питания. 
• Составление схем. 
• Составление рассказа по схеме, рисунку. 
• Написание памятки. 
• Работа над индивидуальным  проектом. 

 
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение Ознакомление с биологическими 
системами разного уровня: клеткой, 
организмом, популяцией, 
экосистемой, биосферой.  

Определение роли биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной картины мира 
и практической деятельности 
людей. 

Обучение соблюдению правил 
поведения в природе, бережному 
отношению к биологическим 
объектам (растениям и животным и 
их сообществам) и их охране 

Устный опрос, диктант, 
практическая работа 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая  

организация клетки 

Умение проводить сравнение 
химической организации живых и 
неживых объектов. 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические работы 
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Получение представления о роли 
органических и неорганических 
веществ в клетке 

Строение и функции 
клетки 

Изучение строения клеток эукариот, 
строения и многообразия клеток 
растений и животных с помощью 
микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах, их 
описание. 

Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток 
растений и животных по готовым 
микропрепаратам 

Устный опрос, 
практические работы, 
диктант, составление 
кроссворда  

Обмен веществ и 
превращение 
энергии в клетке 

Умение строить схемы 
энергетического обмена и 
биосинтеза белка. 

Получение представления о 
пространственной структуре белка, 
молекул ДНК и РНК 

Устный опрос, 
тестирование, решение 
задач по молекулярной 
биологии, 
практические работы 

Жизненный цикл 
клетки 

Ознакомление с клеточной теорией 
строения организмов. 

Умение самостоятельно искать 
доказательства того, что клетка - 
элементарная живая система и 
основная 

структурно-функциональная 
единица всех живых организмов 

Устный опрос, 
тестирование, 
практическая работа 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ 

Размножение  

организмов 

Овладение знаниями о 
размножении как о важнейшем 
свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить 
отличия митоза от мейоза, 

Устный опрос, «рассказ 
с ошибками», 
практические работы 
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определяя эволюционную роль этих 
видов деления клетки 

Индивидуальное 
развитие организма 

 

Ознакомление с основными 
стадиями онтогенеза на примере 
развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии 
постэмбрионального развития на 
примере человека. Ознакомление с 
причинами нарушений в развитии 
организмов. 

Развитие умения правильно 
формировать доказательную базу 
эволюционного развития животного 
мира 

Устный опрос, 
практическая работа, 
тестирование  

Индивидуальное 
развитие человека 

 

Выявление и описание признаков 
сходства зародышей человека и 
других позвоночных как 
доказательства их эволюционного 
родства. 

Получение представления о 
последствиях влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ, 
загрязнения среды на развитие и 
репродуктивное здоровье человека 

Устный опрос, 
практическая работа 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности 
изменчивости 

Ознакомление с наследственной и 
ненаследственной изменчивостью и 
ее биологической ролью в 
эволюции живого мира. 

Получение представления о связи 
генетики и медицины. 

Ознакомление с наследственными 
болезнями человека, их причинами 
и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, 
наркомании, курения на 
наследственность на 
видеоматериале. 

Устный опрос, 
практические работы, 
решение генетических 
задач  
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Анализ фенотипической 
изменчивости. Выявление 
мутагенов в окружающей среде и 
косвенная оценка возможного их 
влияния на организм 

Основы селекции 
растений, животных 
и микроорганизмов 

 

Получение представления о 
генетике как о теоретической 
основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в 
процессе нахождения на карте 
центров многообразия и 
происхождения культурных 
растений и домашних животных, 
открытых Н. И. Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и 
искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических 
аспектах некоторых достижений в 
биотехнологии: клонировании 
животных и проблемах 
клонирования человека. 

Ознакомление с основными 
достижениями современной 
селекции культурных растений, 
домашних животных и 
микроорганизмов 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические работы 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
УЧЕНИЕ 

Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на 
Земле 

Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни. 

Получение представления об 
усложнении живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем 
выявлять адаптивные особенности 
организмов, их относительный 
характер. Ознакомление с 
некоторыми представителями 
редких и исчезающих видов 

Устный опрос, 
практические работы, 
«рассказ с ошибками» 
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растений и животных. 

Проведение описания особей 
одного вида по морфологическому 
критерию на практическом занятии. 

Выявление черт приспособленности 
организмов к разным средам 
обитания (водной, наземно-
воздушной, почвенной) 

История развития 

эволюционных идей 

 

Изучение наследия человечества на 
примере знакомства с историей 
развития эволюционных идей К. 
Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина.  

Оценивание роли эволюционного 
учения в формировании 
современной естественнонаучной 
картины мира. 

Развитие способности ясно и точно 
излагать свои мысли, логически 
обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать 
мнения собеседников, признавая 
право другого человека на иное 
мнение 

Устный опрос, диктант, 
практические работы 

Микроэволюция и 
макроэволюция 

 

Ознакомление с концепцией вида, 
ее критериями, подбор примеров 
того, что популяция – структурная 
единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися 
силами эволюции и ее 
доказательствами. 

Усвоение того, что основными 
направлениями эволюционного 
прогресса являются биологический 
прогресс и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о 
сохранении биологического 
многообразия как основе 
устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития.  

Устный опрос, 
тестирование, 
практические работы 
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Умение выявлять причины 
вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез 
о происхождении человека. 

Развитие умения строить 
доказательную базу по 
сравнительной характеристике 
человека и приматов, доказывая их 
родство. 

Выявление этапов эволюции 
человека 

Устный опрос, 
практические работы, 
тестирование 

Человеческие расы Умение доказывать равенство 
человеческих рас на основании их 
родства и единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика 
расизма во всех его проявлениях 

Устный опрос 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология - наука о 
взаимоотношениях 
организмов между 
собой 

и окружающей 
средой 

Изучение экологических факторов и 
их влияния на организмы. 

Знакомство с экологическими 
системами, их видовой и 
пространственной структурами.  

Умение объяснять причины 
устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми 
взаимоотношениями в экосистеме: 
конкуренцией, симбиозом, 
хищничеством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность 
растительного сообщества, 
пищевые цепи и сети в биоценозе, а 
также экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков 
искусственных сообществ - 
агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Устный опрос, 
практические работы, 
выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера), 
тестирование 
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Описание антропогенных 
изменений в естественных 
природных ландшафтах своей 
местности. 

Сравнительное описание одной из 
естественных природных систем 
(например, леса) и какой-нибудь 
агроэкосистемы (например, 
пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ 
и энергии по цепям питания в 
природной экосистеме и агроценозе 

Биосфера - 
глобальная 

экосистема 

 

Ознакомление с учением В. И. 
Вернадского о биосфере как о 
глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме 
экосистемы на примере биосферы, 
круговороте веществ и 
превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых 
организмов в биосфере на 
конкретных примерах 

Устный опрос, диктан, 
практическая работа 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в 
биосфере с последствиями 
деятельности человека в 
окружающей среде. 

Умение определять воздействие 
производственной деятельности на 
окружающую среду в области своей 
будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными 
экологическими проблемами и 
умение определять пути их 
решения. 

Описание и практическое создание 
искусственной экосистемы 
(пресноводного аквариума).  

Решение экологических задач. 

Устный опрос, 
практические работы, 
тестирование, 
написание сочинения 
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Демонстрирование умения 
постановки целей деятельности, 
планирования собственной 
деятельности для достижения 
поставленных целей, предвидения 
возможных результатов этих 
действий, организации 
самоконтроля и оценки полученных 
результатов. 

Обучение соблюдению правил 
поведения в природе, бережному 
отношению к биологическим 
объектам (растениям, животным и 
их сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

Бионика как одно из 
направлений 
биологии и 
кибернетики 

 

Ознакомление с примерами 
использования 

в хозяйственной деятельности 
людей морфофункциональных черт 
организации растений и животных 
при создании совершенных 
технических систем и устройств по 
аналогии с живыми системами. 

Знакомство с трубчатыми 
структурами в живой природе и 
технике, аэродинамическими и 
гидродинамическими устройствами 
в живой природе и технике. 

Умение строить модели складчатой 
структуры, используемые в 
строительстве 

Устный опрос 

 
 
          3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УП «Биология» – экзамен, 
спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 
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4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к промежуточной 
аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы 
обучающегося учитывается следующее: 

         - качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 



21 
 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УП 

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Задание №1. Установите соответствие между критериями живого и их 
характерными признаками. 
 

Вариант I 
Критерии живого Характерные признаки 

1. Единство 
биохимического 
состава. 
 
2. Дискретность и 
целостность. 
 
3. Саморегуляция. 
 
4. Размножение. 
 
5. Ритмичность. 

А) Из известных более чем 100 химических 
элементов для построения живого организма, 
обязательны шесть  – углерод, водород, кислород, 
азот, сера, фосфор. 
Б) Единицей строения, жизнедеятельности, 
размножения, индивидуального развития является 
клетка; вне клетки жизни нет. 
В) Все живые организмы состоят в основном из 
белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот, а 
в общей массе веществ тела основную долю 
составляет вода (не менее 70-85%). 
Г) Любая биологическая система состоит из 
отдельных взаимодействующих частей, которые 
вместе образуют структурно-функциональное 
единство.  
Д) Организмы способны в процессе метаболизма 
поддерживать гомеостаз. 
Е) Живая система извлекает, преобразовывает и 
использует вещества из окружающей среды и 
возвращает в нее продукты распада.  
Ж) В процессе их жизнедеятельности между 
организмами и окружающей средой происходит 
постоянный обмен веществом и энергией. 
З) Организмы приспособлены к меняющимся 
условиям существования.  
И) Организмы избирательно реагируют на внешние и 
внутренние воздействия. 
К) Организмы обеспечивают непрерывность жизни и 
преемственность поколений. 

 
Вариант II 

Критерии живого Характерные признаки 
1. Единство 
элементного 

А) Живая система извлекает, преобразовывает и 
использует вещества из окружающей среды и 
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Критерии живого Характерные признаки 
химического 
состава. 
 
2. Открытость. 
 
3. Обмен веществ и 
энергии.  
 
4. Раздражимость и 
движение.  
 
5. Единство 
структурной 
организации. 

возвращает в нее продукты распада. 
Б) Организмы приспособлены к меняющимся 
условиям существования. 
В) Единицей строения, жизнедеятельности, 
размножения, индивидуального развития является 
клетка; вне клетки жизни нет. 
Г) В процессе их жизнедеятельности между 
организмами и окружающей средой происходит 
постоянный обмен веществом и энергией.  
Д) Из известных более чем 100 хим. элементов для 
построения живого организма, обязательны шесть  – 
углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор. 
Е) Организмы способны в процессе метаболизма 
поддерживать гомеостаз.  
Ж) Любая биологическая система состоит из 
отдельных взаимодействующих частей, которые 
вместе образуют структурно-функциональное 
единство. 
З) Организмы обеспечивают непрерывность жизни и 
преемственность поколений.  
И) Организмы избирательно реагируют на внешние и 
внутренние воздействия. 
К) Все живые организмы состоят в основном из 
белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот, а 
в общей массе веществ тела основную долю 
составляет вода (не менее 70-85%). 

 
Задание №2. Выберите правильный ответ. 
1. Предметом изучения общей биологии является: 
1) строение и функции организма 
2) природные явления 
3) закономерности развития и функционирования живых систем 
4) строение и функции растений и животных 
2. Наиболее правильно следующее из утверждений: 
1) только живые системы построены из сложных молекул 
2) все живые системы обладают высокой степенью организации 
3) живые системы отличаются от неживых составом химических элементов 
4) в неживой природе не встречается высокая сложность организации 
системы 
3. Минимальным уровнем организации жизни, на котором проявляется 
такое свойство живых систем, как способность к обмену веществ, 
энергии, информации, является: 
1) биосферный           3) организменный 
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2) молекулярный       4) клеточный 
4. Высшим уровнем организации жизни является: 
1) биосферный                    3) популяционно-видовой 
2) биогеоценотический     4) организменный 
5. Основным научным методом исследования в самый ранний период 
развития биологии был: 
1) экспериментальный 
2) микроскопия 
3) сравнительно-исторический 
4) метод наблюдения и описания объектов 
6. Какое из приведенных утверждений наиболее правильно: 
1) все организмы обладают одинаково сложным уровнем организации 
2) все организмы обладают высоким уровнем обмена веществ 
3) все организмы одинаково реагируют на окружающую среду 
4) все организмы обладают одинаковым механизмом передачи 
наследственной информации 
7. Живые системы считаются открытыми потому, что они: 
1) построены из тех же химических элементов, что и неживые системы 
2) обмениваются веществом, энергией и информацией с внешней средой 
3) обладают способностью к адаптациям 
4) способны размножаться 
8. Уровень жизни, на котором начинают проявляться межвидовые 
отношения, называется: 
1) биогеоценотическим             3) организменным 
2) популяционно-видовым       4) биосферным 
9. Общим для всех уровней организации жизни свойством является: 
1) сложность строения биологической системы 
2) проявление закономерностей, действующих на каждом уровне 
3) однородность элементов, составляющих систему 
4) сходство качеств, которыми обладают разные системы 
10. Первым надорганизменным уровнем жизни считается: 
1) биосферный                         3) популяционно-видовой 
2) биогеоценотический            4) организменный 
11. Факт сезонной линьки у животных установлен: 
1) экспериментально 
2) методом наблюдения 
3) на основе литературных источников 
4) на основе устных рассказов 
12. Изучение закономерностей появления и развития видов выясняется с 
помощью метода: 
1) наблюдения                     3) моделирования 
2) экспериментального      4) исторического 
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ТЕМА  1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
 

ХИМИЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ  
 

Макро- и микроэлементы. Неорганические вещества 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Одновременно входит в состав костной ткани и нуклеиновых кислот: 
1) калий    3) кальций 
2) фосфор  4) цинк 
2. Из перечисленных химических элементов в клетках в наименьшем 
количестве содержится: 
1) азот               3) углерод 
2) кислород       4) водород 
3. Из перечисленных элементов в молекуле хлорофилла содержится: 
1) натрий      3) фосфор 
2) калий        4) магний 
4. Примером активного ионного транспорта является: 
1) работа калий-натриевого насоса 
2) диффузия воды через поры клеточной стенки 
3) диффузия кислорода при дыхании 
4) фильтрация крови в почечной капсуле 
5. Из перечисленных веществ является гидрофобным: 
1) спирт 3) жир 
2) сахар 4) марганцовокислый калий 
6. Полярностью воды обусловлена её: 
1) теплопроводность 
2) теплоемкость 
3) способность растворять неполярные соединения 
4) способность растворять полярные соединения 
7. При температуре воды 3°С расстояние между её молекулами: 
1) уменьшается 
2) увеличивается 
3) не изменяется 
4) сначала увеличивается, затем уменьшается 
8. У детей развивается рахит при недостатке: 
1) марганца и железа     3) меди и цинка 
2) кальция и фосфора    4) серы и азота 
9. Передача возбуждения по нерву или мышце объясняется: 
1) разностью концентраций ионов натрия и калия внутри и вне клетки 
2) разрывом водородных связей между молекулами воды 
3) изменением концентрации водородных ионов 
4) теплопроводностью воды 
10. Между атомами в молекуле воды возникают химические связи: 
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1) ковалентные неполярные     3) ионные 
2) ковалентные полярные         4) водородные 
11. Химические связи, обусловливающие поверхностное натяжение 
воды, называются: 
1) ковалентными      3) водородными 
2) ионными              4) гидрофобными 
12. Среда, в которой перевариваются белки пищи в желудке, является: 
1) нейтральной     3) слабощелочной 
2) щелочной         4) кислой 
А13. В состав желудочного сока входит: 
1) Na2CO3     3) H2SO4           
2) НCl           4) NaOH 
14. Вода обладает способностью растворять ионные вещества, потому 
что её молекулы: 
1) образуют ионы 
2) полярны 
3) содержат кислород 
4) содержат водород 
15. Частоту сердечных сокращений снижают препараты: 
1) калия      3) натрия 
2) кальция 4) магния 
16. Железо входит в состав: 
1) АТФ   3) гемоглобина 
2) РНК    4) хлорофилла 
 
Задание №2. Выберите только функции воды в клетке. Запишите 
выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Ферментативная 
Б) Строительная 
В) Транспортная 
Г) Растворитель 
Д) Терморегуляционная 
Е) Энергетическая 
 
Задание №3. Соотнесите неорганические соединения клетки с их 
местонахождением или функциями в организме. 

СОЕДИНЕНИЕ ФУНКЦИИ 
1) Углерод 
2) Магний 
3) Железо 
4) Кальций 
5) Водород 

А) Инициирует сокращение мышц 
Б) Важнейший компонент 
гемоглобина 
В) Концентрация ионов этого 
элемента определяет рН среды 
Г) Входит в состав хлорофилла 
Д) Основной элемент органических 
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соединений 
  
                                   Органические вещества клетки 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Из перечисленных химических соединений биополимером не 
является: 
1) РНК                  3) ДНК 
2) фруктоза          4) крахмал 
2. Углеводы при фотосинтезе синтезируются из: 
1) О2 и Н2О       3) СО2 и Н2О 
2) СО2 и Н2       4) СО2 и Н2СО3 
3. При восхождении в горы для быстрого поддержания сил 
целесообразнее съесть: 
1) кусочек сахара      3) шашлык 
2) немного сала         4) сыр 
4. Запасным углеводом в клетках печени человека является: 
1) целлюлоза      3) глюкоза 
2) крахмал          4) гликоген 
5. Лучше всего растворимы в воде молекулы: 
1) целлюлозы     3) крахмала 
2) гликогена       4) сахарозы 
6. Способность верблюдов хорошо переносить жажду объясняется тем, 
что: 
1) заторможена работа их выделительной системы 
2) в ходе окисления резервного жира выделяется вода 
3) у них мощный теплоизолирующий слой, уменьшающий испарение 
4) они не потеют 
7. В каком случае правильно написана формула молекулы глюкозы? 
1) С5Н12О5   3) С6Н12О6 
2) С6Н10О6   4) С6Н12О5 
8. Человеку с избыточным весом вы бы порекомендовали ограничить 
потребление: 
1) томатов        3) яблок 
2) картофеля    4) творога 
9. Основным источником энергии для новорожденных млекопитающих 
является: 
1) глюкоза    3) гликоген 
2) крахмал    4) лактоза 
10. Неизменяемыми частями аминокислот являются: 
1) аминогруппа и карбоксильная группа 
2) только радикал 
3) только карбоксильная группа 
4) радикал и карбоксильная группа 
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11. Кислород   у слона в крови транспортируется: 
1) коллагеном  3) гемоглобином 
2) альбумином 4) фибриногеном 
12. Связи, которые удерживают первичную структуру молекулы белка, 
называются: 
1) водородными 3) гидрофобными 
2) пептидными   4) дисульфидными 
13. Гемоглобин человека отличается от гемоглобина собаки: 
1) названием мономеров 
2) функциями 
3) вторичной структурой 
4) небольшими отличиями в последовательности   аминокислот 
14. Из аминокислот не построена молекула: 
1) гемоглобина    3) гликогена 
2) инсулина          4) альбумина 
15. Животные получают незаменимые аминокислоты: 
1) синтезируя в своих клетках 
2) вместе с пищей 
3) вместе с витаминами 
4) всеми указанными путями 
16. Отторжению органов и тканей при их пересадке от одного организма 
другому способствуют: 
1) транспортные белки      3) иммуноглобулины 
2) ферменты                         4) строительные белки 
17. Разрушение природной структуры белка называется: 
1) ренатурацией    3) дегенерацией 
2) репарацией        4) денатурацией 
18. Ферменты, участвующие в химических реакциях, при повышении 
температуры 
1) ускоряют их и сами при этом не изменяются 
2) ускоряют их, изменяясь в результате реакции 
3) замедляют их, не изменяясь в результате реакции 
4) замедляют их, изменяясь в результате реакции 
19. Для лечения тяжелых форм сахарного диабета больным необходимо 
вводить: 
1) гемоглобин   3) антитела 
2) инсулин         4) гликоген 
20. Из предложенных ниже терминов выберите один, соответствующий 
по смыслу термину, стоящему впереди: 
ПОЛИМЕР: 1) радикал  3) нуклеотид 
                     2) мономер 4) белок 
21. Исключите лишнее понятие: 
1) радикал            3) карбоксильная группа 
2) аминогруппа   4) аминокислота 
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22. Укажите фермент, расщепляющий мочевину: 
1) мальтаза       3) лактаза 
2) сахараза       4) уреаза 
23. Укажите состав нуклеотида ДНК: 
1) рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин 
2) фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 
3) остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 
4) остаток фосфорной кислоты, рибоза, гуанин 
24. Последовательность расположения нуклеотидов в молекуле ДНК 
определяет: 
1) вторичную структуру белка 
2) первичную структуру белка 
3) четвертичную структуру белка 
4) третичную структуру белка 
25. Информационная РНК выполняет следующую функцию: 
1) перенос аминокислот на рибосомы 
2) снятие и перенос информации с ДНК 
3) формирование рибосом 
4) синтез второй цепи ДНК 
26. Мономерами ДНК и РНК являются: 
1) азотистые основания 
2) дезоксирибоза и рибоза 
3) азотистые основания и фосфатные группы 
4) нуклеотиды 
27. Если цепь ДНК содержит 28% нуклеотида А, то чему примерно 
должно равняться количество нуклеотида Г? 
1) 28% 2) 14% 3) 22% 4) 44% 
28. Какой из фактов в большей степени подтверждает, что ДНК является 
генетическим материалом клетки? 
1) ДНК состоит из четырех видов нуклеотидов, поэтому способна хранить 
информацию 
2) в соматических клетках количество ДНК вдвое больше, чем в гаметах 
3) у каждой особи ДНК индивидуально по своей нуклеотидной 
последовательности 
4) азотистых оснований Т примерно столько же, сколько оснований А 
29. Признаки и состав и-РНК: 
1) одноцепочная, содержит дезоксирибозу, хранит информацию 
2) двуцепочная, содержит рибозу, передает информацию 
3) одноцепочная, содержит рибозу, передает информацию 
4) двуцепочная, содержит дезоксирибозу, хранит информацию 
30. К месту трансляции аминокислоты доставляются: 
1) т-РНК      3) р-РНК 
2) и-РНК     4) ДНК 
31. Синтеза белка не происходит: 
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1) под внутренней мембраной митохондрий 
2) в цитоплазме 
3) на рибосомах 
4) в пузырьках аппарата Гольджи 
32. Дж. Уотсон и Ф. Крик создали: 
1) клеточную теорию               3) модель ДНК 
2) законы наследственности    4) теорию мутагенеза 
33. Между первым и вторым понятием существует определенная связь, 
аналогичная связь существует между третьим и одним из приведённых 
ниже понятий. Найдите это понятие. 
Целлюлоза: глюкоза = белок : ? 
1) нуклеотид       3) аминокислота 
2) глицерин         4) липид 
34. Выберите правильное утверждение. 
1) АТФ - производное тиминового нуклеотида и фосфорной кислоты. 
2) В молекуле АТФ два остатка фосфорной кислоты. 
3) В процессе фотосинтеза энергия солнца превращается в химическую 
энергию молекул АТФ. 
4) В состав АТФ входят урацил, дезоксирибоза, три остатка фосфорной 
кислоты 
 
Задание №2. Выберите только признаки молекулы ДНК. Запишите 
выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Состоит из одной цепи 
Б) Состоит из двух цепей 
В) Мономерами являются аминокислоты 
Г) Молекула не способна к репликации 
Д) Мономерами являются нуклеотиды 
Е) Молекула способна к репликации 

 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК 

 
                      Клеточная теория, её основные положения 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Любая клетка способна к: 
1) мейозу 
2) проведению нервного импульса 
3) сокращению нуклеотидов 
4) обмену веществ 
2. Сущность клеточной теории точнее отражена в положении: 
1) клетки всех организмов выполняют одинаковые функции 
2) клетки всех организмов одинаковы по своему строению 
3) все, как низшие, так и высшие, организмы состоят из клеток 
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4) клетки в организме возникают из неклеточного вещества 
3. Клетку печени мыши от клетки печени крота можно отличить по: 
1) наличию ядра     3) количеству ядрышек 
2) числу хромосом 4) наличию хромосом 
4. Сходство в строении растительных и животных клеток обнаружили: 
1) Р. Гук и А. Левенгук     3) М. Шлейден и Т. Шванн 
2) Р. Броун                        4) Р. Вирхов 
5. Клетки стебля ромашки от клеток кожи лягушки отличаются: 
1) присутствием пластид и клеточной стенки 
2) присутствием углеводов 
3) свойствами наследственного аппарата 
4) отсутствием ядра 
6. Клеточное строение всех организмов свидетельствует о: 
1) единстве живой и неживой природы 
2) единстве химического состава клеток 
3) единстве происхождения живых систем 
4) сложности строения живых систем 
7. Роль клеточной теории в науке заключается в том, что она: 
1) обобщила все имеющиеся к XIX в. знания о строении организмов 
2) выявила элементарную структурную и функциональную единицу жизни 
3) создала базу для развития цитологии 
4) сделала все перечисленное в пунктах 1-3 
8. Из одной клетки состоит: 
1) клоп                                                   3) вирус оспы 
2) аппарат Гольджи серой крысы       4) амеба протей 
9. Хлоропласты есть в клетках: 
1) корня капусты     3) листа красного перца 
2) гриба трутовика  4) почек собаки 
10. У собаки и мухомора сходны: 
1) способ питания              3) строение клеточной стенки 
2) размножение спорами  4) наличие пластид в клетках 
11. Какое из положений клеточной теории принадлежит Р. Вирхову? 
1) все организмы состоят из клеток 
2) всякая клетка происходит от другой клетки 
3) каждая клетка есть некое самостоятельное целое 
4) клетка - элементарная живая система 
12. В клетке возбудителя чумы нет: 
1) рибосом         3) мембраны 
2) цитоплазмы   4) ядра 
 
Задание №2. Расставьте перечисленные события в правильной 
хронологической последовательности и запишите получившуюся 
последовательность букв:               
А) Изобретение электронного микроскопа 
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Б) Открытие рибосом 
В) Изобретение светового микроскопа 
Г) Утверждение Р. Вирхова о появлении каждой клетки от клетки 
Д) Появление клеточной теории Т. Шванна и М. Шлейдена 
Е) Первое употребление термина «клетка» Р. Гуком 

 
Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития 

организмов 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Наиболее изменчивой формой обладает: 
1) нервная клетка                            3) сперматозоид человека 
2) клетка инфузории туфельки      4) лейкоцит человека 
2. Клетки разных видов могут содержать одинаковое число хромосом, но 
отличаться: 
1) химическим составом хромосом 
2) видами нуклеотидов 
3) последовательностью нуклеотидов 
4) механизмом репликации 
3. Немембранным компонентом нервной клетки является: 
1) рибосома           3) ядро 
2) митохондрия     4) эндоплазматическая сеть 
4. Цитоплазма - это: 
1) раствор минеральных веществ вместе с ядром 
2) водный раствор минеральных и органических веществ клетки без ядра 
3) внутреннее содержимое ядра 
4) раствор органических соединений 
5. Плазматическая мембрана у эукариот НЕ выполняет функции: 
1) транспорта веществ 
2) защиты клетки 
3) взаимодействия с другими клетками 
4) синтеза белка 
6. Углеводные остатки, входящие в структуру клеточной мембраны, 
выполняют функцию: 
1) транспортную     3) пиноцитоза 
2) сигнальную         4) фагоцитоза 
7. Результатом фагоцитоза является: 
1) поступление воды в клетку 
2) ускорение биохимических реакций 
3) нагноение раны 
4) выброс наружу пищевых остатков у инфузорий 
8. Лизосомы образуются: 
1) в ядре 
2) на рибосомах 
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3) на внутренней стороне клеточной мембраны 
4) в комплексе Гольджи 
9. Фагоцитарную функцию выполняют: 
1) нейроны 
2) кардиомиоциты 
3) эритроциты 
4) лейкоциты 
10. Функция шероховатой (гранулярной) эндоплазматической сети 
клетки: 
1) транспорт веществ и синтез белков 
2) переваривание органических веществ 
3) участие в межклеточных контактах 
4) образование рибосом 
11. Эндоплазматической сети нет в клетках: 
1) оленя 
2) дрожжей 
3) березы 
4) возбудителя брюшного тифа 
12. Немембранным компонентом клетки является: 
1) ядро 
2) рибосома 
3) митохондрия 
4) ЭПС 
13. Прохождение через мембрану ионов Na+ и K+ происходит путём: 
1) диффузии 
2) осмоса 
3) активного переноса 
4) облегченного транспорта 
14. Основная функция митохондрий: 
1) синтез белков 
2) синтез АТФ 
3) расщепление органических соединений 
4) синтез углеводов 
15. АТФ синтезируется не в митохондриях у: 
1) амебы      3) инфузории 
2) эвглены   4) стрептококка 
16. Одинаковое запасное вещество откладывается в клетках: 
1) подберезовика и бегемота 
2) молочнокислой бактерии и морской капусты 
3) зайца и березы 
4) хлореллы и дрожжей 
17. Генетическая информация бактериальной клетки содержится в: 
1) белке               3) нуклеотиде 
2) цитоплазме     4) ядре 
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18. Основное отличие прокариот от эукариот связано с отсутствием у 
прокариот: 
1) рибосом       3) клеточного строения 
2) ДНК             4) настоящего ядра 
19. Больше всего митохондрий содержится в клетках: 
1) мозга человека      3) шерсти млекопитающих 
2) коры дуба              4) кожицы листа 
20. Не дышит: 
1) домовая муха             3) возбудитель СПИДа 
2) папоротник орляк     4) гидра 
21. Вирус, вызывающий ветрянку, отличается от бактерии, 
вызывающей холеру: 
1) наличием клеточного ядра 
2) большим количеством лизосом 
3) отсутствием клеточной оболочки 
4) наличием митохондрий 
22. Хлоропласты есть в клетках: 
1) корня дуба      3) плодового тела трутовика 
2) печени орла    4) листа садовой земляники 
23. Зрелые эритроциты человека живут ограниченный срок в связи с 
отсутствием: 
1) митохондрий      3) ядра 
2) цитоплазмы        4) рибосом 
24. Взаимосвязь органелл эукариотической клетки осуществляется 
через: 
1) ядро                                               3) хлоропласты 
2) эндоплазматическую сеть             4) митохондрии 
25. Отдельным царством являются: 
1) водоросли     3) грибы 
2) лишайники    4) мхи 
26. Симбиотический образ жизни ведут: 
1) бактерии чумы           3) платяная вошь 
2) чесоточные клещи    4) азотобактерии 
27. Заболевание ВИЧ связано с нарушением: 
1) сердечно-сосудистой системы 
2) иммунной системы 
3) опорно-двигательной системы 
4) пищеварительной системы 
28. С полным превращением развивается: 
1) саранча    3) пчела 
2) стрекоза   4) кузнечик 
29. Полный метаморфоз у майского жука - это приспособление к: 
1) размножению 
2) жизни в разных средах обитания 
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3) защите потомства 
4) жизни в разных ареалах 
30. Настоящая пятипалая конечность впервые появилась у: 
1) земноводных            3) птиц 
2) пресмыкающихся    4) млекопитающих 
 
Задание №2. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. У 
прокариотических клеток есть: 
А) Нуклеотид с ДНК 
Б) Настоящее ядро 
В) Аппарат Гольджи 
Г) Гомологичные хромосомы 
Д) Рибосомы 
Е) Клеточная мембрана 
 
Задание №3. Установите соответствие между органоидами клетки, их 
особенностями строения и функциями. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 
ФУНКЦИИ 

ОРГАНОИДОВ 

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 
 

1) Синтез АТФ 
2) Имеются кристы 
3) Осуществляет фаго- и пиноцитоз 
4) Содержит ДНК 
5) Способна к активному транспорту 
ионов 
6) Полупроницаема для ионов 

А) Клеточная мембрана 
Б) Митохондрия 
 

 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ 

 
Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. 

Фотосинтез 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Из названных пар организмов к фотосинтезу способны: 
1) трутовик и бактериофаг 
2) ольха и хламидомонада 
3) печёночная лямблия и аскарида 
4) амеба и инфузория 
2. Исходным материалом для фотосинтеза служат: 
1) минеральные соли 
2) вода и кислород 
3) углекислый газ и вода 
4) крахмал 
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3. Процесс образования углеводов при фотосинтезе происходит в: 
1) хлоропластах                 3) аппарате Гольджи 
2) кристах митохондрий   4) рибосомах 
4. Энергия возбужденных электронов в световой стадии используется 
для синтеза: 
1) АТФ                3) белков 
2) глюкозы         4) углеводов 
5. Результатом фотосинтеза является процесс превращения энергии 
света в: 
1) электрическую энергию 
2) химическую энергию органических соединений 
3) тепловую энергию 
4) химическую энергию неорганических соединений 
6. Фотолизом воды называется реакция: 
1) 4Н + +е + О2 →2Н2О (реакция протекает на свету) 
2) 6СО2 + 6Н2О →С6Н12О6 (реакция протекает на свету) 
3) 2Н2О → 4Н+ +4е + О2 (реакция протекает на свету) 
4) С6Н12О6 → СО2 + Н2О (реакция протекает на свету) 
7. В темновой стадии фотосинтеза происходит: 
1) синтез АТФ             3) образование углекислого газа 
2) синтез углевода      4) фотолиз воды 
8. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуется: 
1) углекислый газ и кислород 
2) глюкоза и кислород 
3) хлорофилл, вода и кислород 
4) углекислый газ, АТФ и хлорофилл 
9. Биологический смысл гетеротрофного питания заключается в: 
1) синтезе собственных органических соединений из неорганических 
2) потреблении неорганических соединений 
3) окислении готовых органических соединений и последующем синтезе 
новых органических веществ 
4) синтезе АТФ 
10. Конечными продуктами окисления углеводов и жиров являются: 
1) АДФ и вода                         3) вода и углекислый газ 
2) аммиак и углекислый газ   4) АТФ и кислород 
11. Смысл анаэробного гликолиза заключается в: 
1) получении АТФ в отсутствии кислорода 
2) образовании глюкозы, АДФ, СО2 
3) образовании 36 молекул АТФ, глюкозы, воды 
4) бескислородном распаде белков на аминокислоты 
12. Гликолиз происходит в 
1) митохондриях 
2) пищеварительном тракте 
3) рибосомах 



36 
 

4) цитоплазме 
13. Главным источником энергии при гликолизе является: 
1) белок      3) АТФ 
2) глюкоза  4) жир 
14. В реакциях гликолиза участвуют: 
1) гормоны   3) пигменты 
2) витамины 4) ферменты 
15. Энергия полного окисления глюкозы идёт на: 
1) синтез АТФ, а затем используется организмом 
2) синтез белков, а затем на синтез АТФ 
3) образование кислорода 
4) синтез углеводов 
16. Гетеротрофные организмы отличаются от автотрофных тем, что они: 
1) не используют энергию АТФ 
2) не могут питаться автотрофным путем 
3) не окисляют глюкозу 
4) не накапливают АТФ в процессе обмена веществ 
17. Окислительным фосфорилированием называется процесс: 
1) расщепления глюкозы 
2) синтеза АТФ из АДФ и Ф в митохондриях 
3) анаэробный гликолиз 
4) присоединения фосфорной кислоты к глюкозе 
18. Процесс окислительного фосфорилирования происходит в: 
1) лизосомах        3) рибосомах 
2) хлоропластах  4) митохондриях 
19. Источником энергии для синтеза АТФ в клетках печени кролика 
является: 
1) свет           3) НАД *Н2 
2) кислород 4) ацетилл-КоА 
 
Задание №2. Выберите три характеристики, относящиеся к 
кислородному этапу разложения глюкозы. Запишите выбранные буквы 
в алфавитном порядке. 
А) Происходит в цитоплазме клетки 
Б) Происходит в митохондриях 
В) Завершается образованием пировиноградной кислоты или этилового 
спирта 
Г) Энергетический эффект - 2 молекулы АТФ 
Д) Завершается образованием АТФ, двуокиси углерода и воды 
Е) Энергетический эффект - 36 молекул АТФ 
 
Задание №3. Соотнесите процессы, происходящие в клетке, с этапами 
энергетического обмена. 

ПРОЦЕССЫ ЭТАПЫ 



37 
 

1) Начинается с расщепления 
глюкозы 
2) Образуются 2 молекулы С3Н6О3 
3) Происходит в мембранах крист 
4) Синтезируется 36 молекул АТФ 
5) Одним из результатов является 
спиртовое брожение 

А) Бескислородный этап 
Б) Кислородный этап 
 

 
Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. Ген. 

Генетический код  
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Материальным носителем наследственной информации в 
эукариотической клетке является: 
1) и-РНК    3) ДНК 
2) т-РНК     4) хромосома 
2. Видовую принадлежность организма можно установить по анализу: 
1) аминокислот   3) фрагмента ДНК 
2) нуклеотидов   4) углеводов 
3. В гене закодирована информация о: 
1) строение белков, жиров и углеводов 
2) первичной структуре белка 
3) последовательности нуклеотидов в ДНК 
4) последовательности аминокислот в двух и более молекулах белков 
4. В дочерние клетки кожи человека при их размножении поступает от 
материнской клетки: 
1) полная генетическая информация 
2) половина информации 
3) четверть информации 
4) удвоенная информация 
5. В состав ДНК не входит нуклеотид: 
1) тимин 
2) урацил 
3) гуанин 
4) цитозин 
5) аденин 
6. Репликация ДНК сопровождается разрывом химических связей: 
1) пептидных, между аминокислотами 
2) ковалентных, между углеводом и фосфатом 
3) водородных, между азотистыми основаниями 
4) ионных, внутри структуры молекулы 
7. Сколько новых одинарных нитей синтезируется при удвоении одной 
молекулы ДНК? 
1) Четыре             3) Одна 
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2) Две                   4) Три 
8. При репликации молекулы ДНК образуется: 
1) нить, распавшаяся на отдельные фрагменты дочерних молекул 
2) молекула, состоящая из двух новых цепей ДНК 
3) молекула, половина которой состоит из нити и-РНК 
4) дочерняя молекула, состоящая из одной старой и одной новой цепи ДНК 
9. В разных соматических клетках многоклеточного организма: 
1) различный набор генов и белков 
2) одинаковый набор генов и белков 
3) одинаковый набор генов, но разный набор белков 
4) одинаковый набор белков, но разный набор генов 
10. То, что ДНК является генетическим материалом клетки, 
подтверждается тем, что: 
1) цепи ДНК антипараллельны 
2) ДНК состоит из нуклеотидов 
3) ДНК локализована в ядре клетки 
4) ДНК представляет собой двойную спираль 
11. Если нуклеотидный состав ДНК: АТТ–ГЦГ–ТАТ, то нуклеотидный 
состав и-РНК: 
1) ТАА–ЦГЦ–УТА     3) УАА–ЦГЦ–АУА 
2) ТАА–ГЦГ–УТУ     4) УАА–ЦГЦ–АТА 
12. Транскрипция - это процесс: 
1) репликации ДНК 
2) синтеза и-РНК 
3) синтеза белка 
4) присоединения т-РНК к аминокислоте 
13. Синтез и-РНК начинается с: 
1) разъединения ДНК на две нити 
2) взаимодействия фермента РНК - полимеразы и гена 
3) удвоения гена 
4) распада гена на нуклеотиды 
14. Если аминокислота кодируется кодоном УГГ, то в ДНК ему 
соответствует триплет: 
1) ТЦЦ 2) АГГ 3) УЦЦ 4) АЦЦ 
15. Место синтеза и-РНК на ДНК - это: 
1) цитоплазма          3) ядрышко 
2) ядро                       4) рибосома 
16. Один триплет ДНК несет информацию о: 
1) последовательности аминокислот в молекуле белка 
2) месте определенной аминокислоты в белковой цепи 
3) признаке конкретного организма 
4) аминокислоте, включаемой в белковую цепь 
17. Код ДНК вырожден потому, что: 
1) один кодон кодирует одну аминокислоту 
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2) один кодон кодирует несколько аминокислот 
3) между кодонами есть знаки препинания 
4) одна аминокислота кодируется несколькими кодонами 
18. Между первыми парами понятий существует определенная связь. 
Такая же связь существует между третьим и одним из четырех 
предложенных понятий. Найдите эту связь. 
А) ДНК: нуклеотиды = белок: __________________ 
1) глюкоза 3) аминокислота 
2) эфир       4) рибоза 
Б) и-РНК: кодон = т-РНК: ___________________ 
1) триплет             3) нуклеотид 
2) аминокислота 4) антикодон 
19. Трансляция - это: 
1) синтез полипептидной цепи на рибосомах 
2) репликация ДНК 
3) синтез и-РНК по матрице ДНК 
4) синтез р-РНК в рибосомах 
20. Количество т-РНК, участвующих в трансляции, равно количеству: 
1) кодонов и-РНК, шифрующих аминокислоты 
2) молекул и-РНК 
3) генов, входящих в молекулу ДНК 
4) белков, синтезируемых на рибосомах 
21. Синтез белка завершается в момент: 
1) присоединения аминокислоты к т-РНК 
2) истощения запасов ферментов 
3) узнавания кодона антикодоном 
4) появления на рибосоме «знака препинания» - стоп-кодона 
22. Эволюционное значение генетического кода заключается в том, что 
он: 
1) триплетен        3) индивидуален 
2) универсален    4) вырожден 
23. Синтез белка не идет на рибосомах у: 
1) возбудителя туберкулеза        3) пчелы 
2) мухомора                                  4) бактериофага 
24. Антибиотик может: 
1) подавить синтез белка возбудителя болезни 
2) синтезировать новый белок в организме 
3) являться ослабленным возбудителем болезни 
4) являться защитным белком крови 
 
Задание №2. Выберите три правильно названных свойства 
генетического кода. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Код характерен только для эукариотических клеток и бактерий 
Б) Код универсален для эукариотических клеток, бактерий и вирусов 
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В) Один триплет кодирует последовательность аминокислот в молекуле 
белка 
Г) Код вырожден, так как аминокислоты могут кодироваться несколькими 
кодонами 
Д) Код избыточен. Может кодировать более 20 аминокислот 
Е) Код характерен только для эукариотических клеток 
 
Задание №3. Соотнесите вещества и структуры, участвующие в синтезе 
белка с их функциями. 

ВЕЩЕСТВА И СТРУКТУРЫ ФУНКЦИИ 
1) Участок ДНК 
2) и-РНК 
3) РНК - полимераза 
4) Рибосома 
5) Полисома 
6) АТФ 
7) Аминокислота 

А) Переносит информацию на 
рибосомы 
Б) Место синтеза белка 
В) Фермент, обеспечивающий 
синтез и-РНК 
Г) Источник энергии для реакций 
Д) Мономер белка 
Е) Ген, кодирующий информацию о 
белке 
Ж) Место сборки одинаковых 
белков 

 
Задание №4.  Постройте последовательность: 
1. Реакций биосинтеза белка. 
А) Снятие информации с ДНК 
Б) Узнавание антикодоном т-РНК своего кодона на и-РНК 
В) Отщепление аминокислоты от т-РНК 
Г) Поступление и-РНК на рибосомы 
Д) Присоединение аминокислоты к белковой цепи с помощью фермента 
2. Реакций трансляции. 
А) Присоединение аминокислоты к -тРНК 
Б) Начало синтеза полипептидной цепи на рибосоме 
В) Присоединение и-РНК к рибосоме 
Г) Окончание синтеза белка 
Д) Удлинение полипептидной цепи 

 
ТЕМА 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 
 

Хромосомы. Митоз и мейоз, их сходство, отличие, значение. Развитие 
половых клеток у растений и животных 
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Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Период жизни клетки от деления до деления называется: 
1) интерфаза 3) мейоз 
2) митоз         4) клеточный цикл 
2. Собственно митозу предшествует: 
1) деление ядра              3) цитокинез 
2) удвоение хромосом  4) гаметогенез 
3. При удвоении 4 хромосом количество хроматид в них равно: 
1) 6 2) 8 3) 12 4) 16 
4. Митозом не делятся: 
1) клетки кожи человека   3) нервные клетки 
2) гаметы                              4) дрожжевые клетки 
5. Результатом митоза не является: 
1) сохранение наследственных признаков в дочерних клетках 
2) рост организма 
3) увеличение генетического разнообразия организмов 
4) заживление ран 
6. Количество хромосом в соматических клетках человека после митоза 
равно: 
1) 23 2) 46 3) 92 4) 44 
7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках эпидермиса 
четвертого поколения мухи дрозофилы, если у самца в этих клетках 8 
хромосом: 
1) 4 2) 16 3) 8 4) 56 
8. Пара гомологичных хромосом в метафазе митоза содержит ДНК в 
количестве: 
1) двух молекулы       3) восьми молекул 
2) четырех молекулы 4) одной молекулы 
9. Наиболее длительной фазой в жизненном цикле клеточного ядра 
является: 
1) профаза  3) анафаза 
2) метафаза 4) интерфаза 
10. В результате митоза образуется ядро: 
1) зиготы домовой мухи   3) сперматозоида окуня 
2) яйцеклетки коровы       4) клетки стебля гороха 
11. Цитокинез - это: 
1) расхождение хромосом    3) образование веретена деления 
2) деление цитоплазмы         4) удвоение хромосом 
12. В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся 
клетках: 
1) удваивается              3) уменьшается вдвое 
2) остается прежним   4) утраивается 
13. Первое деление мейоза заканчивается образованием: 
1) гамет                      3) диплоидных клеток 
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2) гаплоидных ядер  4) клеток разной плоидности 
14. Смысл конъюгации и кроссинговера в мейозе заключается в: 
1) узнавании гомологичных хромосом друг друга 
2) обмене гомологичными участками 
3) независимом расхождении хромосом 
4) сближении хромосом для совместного попадания в гамету 
15. В результате мейоза образовалось ядро: 
1) клетки стебля папоротника 3) яйцеклетки зайчихи 
2) клетки древесины                  4) эндосперм пшеницы 
16. Эволюционное преимущество партеногенеза может заключаться в 
том, что: 
1) при этом способе размножения возникает большое разнообразие видов 
2) это способ быстрого увеличения численности вида 
3) в этом участвуют всегда два родителя 
4) этот способ является приспособлением к неблагоприятным условиям 
среды 
17. Из двух диплоидных первичных половых клеток в результате 
овогенеза образуется полноценных гамет: 
1) восемь 3) шесть 
2) две        4) четыре 
18. Какие процессы протекают в яйцеклетках активнее, чем в 
сперматозоидах? 
1) биосинтез белка 
2) накопление запасных веществ 
3) синтез жиров и углеводов 
4) все указанные процессы 
19. У цветкового растения триплоидный набор хромосом содержится в: 
1) генеративной клетке  3) вегетативной клетке 
2) эндосперме                 4) зиготе 
20. В результате оплодотворения образуется ядро: 
1) яйцеклетки африканской слонихи 
2) лейкоцита крота 
3) зиготы курицы 
4) устьичной клетки дуба 
21. Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл: 
1) Н.И. Вавилов   3) С.Г. Навашин 
2) И.В. Мичурин  4) Т.Д. Лысенко 
 
Задание №2. Выберите три признака, характерные для полового 
размножения. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Генетическая индивидуальность потомства 
Б) Простое деление клеток 
В) Почкование 
Г) Развитие потомков после оплодотворения 
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Д) Партеногенез 
Е) Обеспечивает рост, дробление, регенерацию 
 
Выберите три признака, характерные для мейоза. Запишите выбранные 
буквы в алфавитном порядке. 
А) Происходит два деления исходного очного ядра 
Б) Протекает в яичниках и семенниках многих животных 
В) Сохраняется материнский хромосомный набор 
Г) Происходит кроссинговер 
Д) Делению подвергаются соматические клетки 
Е) Распространен среди простейших, растений, грибов 
 
Задание №3.  Распределите события в соответствии с фазами клеточного 
цикла. 

СОБЫТИЯ ФАЗЫ МИТОЗА 
1. Синтез белков и удвоение хромосом 
2. Расположение хромосом по экватору, образование 
веретена деления 
3. Образование новых ядер 
4. Расхождение хромосом к полюсам 
5. Спирализация хромосом, исчезновение ядерной 
мембраны 

А) Профаза 
Б) Метафаза 
В) Анафаза 
Г) Телофаза 
Д) Интерфаза 
 

 
Соотнесите особенности спермато- и овогенеза, проставив около каждой 
цифры соответствующую букву. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕСС 
1. Протекает в семенниках 
2. Протекает в яичниках 
3. Начинается у эмбриона 
4. В результате образуется 4 гаметы 
5. Начинается в подростковом возрасте 
6. Завершается образованием одной полноценной 
гаметы 

А) Сперматогенез 
Б) Овогенез 
 

 
Формы размножения, сходство и отличия полового и бесполого 

размножения. Роль мейоза и оплодотворения в обеспечении постоянства 
числа хромосом в поколениях 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. В бесполом размножении организма участвуют: 
1) споры                  3) яйцеклетки 
2) сперматозоиды  4) пыльца 
2. Бесполым способом может размножаться: 
1) гидра                 3) акула 
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2) майский жук     4) дождевой червь 
3. Половое размножение эволюционно более прогрессивно, потому что: 
1) оно обеспечивает большую численность потомства, чем бесполое 
2) сохраняет генетическую стабильность вида 
3) обеспечивает большее разнообразие генотипов 
4) сдерживает чрезмерную плодовитость вида 
4. В ядре зиготы у человека содержится хромосом: 
1) 22 2)23 3) 44 4) 46 
5. Способность к бесполому размножению сохранили: 
1) земноводные            3) насекомые 
2) кишечнополостные 4) ракообразные 
6. К споровым растениям относят: 
1) мхи и папоротники  3) голосеменные 
2) водоросли                 4) покрытосеменные 
7. Бесполое размножение мхов и папоротников осуществляется: 
1) гаметами                                    3) спорами 
2) антеридиями и архегониями    4) частями листьев (вайями) 
8. Если диплоидный набор хромосом пчел равен 32, то 16 хромосом будет 
содержаться в соматических клетках: 
1) трутня  3) рабочей пчелы 
2) матки   4) любой из названных особей 
9. Заслуга Б.Л. Астаурова заключается в: 
1) открытии нового метода разведения тутового шелкопряда 
2) открытии явления партеногенеза 
3) развитии селекции растений 
4) открытии явлений наследственности 
10. Принципиальные различия между половым и бесполым 
размножением заключаются в том, что половое размножение: 
1) происходит только у высших организмов 
2) это приспособление к неблагоприятным условиям среды 
3) обеспечивает комбинативную изменчивость организмов 
4) обеспечивает генетическое постоянство вида 
11. Сходство между половым и бесполым размножением заключается в 
том, что: 
1) в результате обоих способов образуются гаметы 
2) образовавшиеся клетки диплоидны 
3) оба процесса направлены на поддержание кариотипа вида 
4) оба процесса направлены на поддержание комбинативной изменчивости 
вида 
12. Укажите случай вегетативного размножения: 
1) живорождение у гадюки 
2) откладывание четырех яиц у дрозда 
3) почкование гидры 
4) образование спор у мхов 
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13. Органы полового размножения папоротника - это: 
1) споры     3) спорофит 
2) заросток  4) антеридии и архегонии 
14. Оплодотворенная яйцеклетка цветкового растения развивается в: 
1) завязи       3) эндосперме 
2) пыльнике  4) семядолях 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Клетки гаструлы: 
1) гаплоидны  3) тетраплоидны 
2) диплоидны 4) триплоидны 
2. Мезодермы нет у зародыша: 
1) лягушки                   3) черепахи 
2) дождевого червя     4) медузы 
3. Из одного зародышевого листка у человека формируются: 
1) головной мозг и эпидермис кожи 
2) мышцы и печень 
3) спинной мозг и почки 
4) кости и орган слуха 
4. Отдельные клетки бластулы: 
1) не делятся  3) не дышат 
2) не растут   4) не синтезируют белков 
5. Закладка органов будущего организма начинается на стадии: 
1) зиготы       3) нейрулы 
2) бластулы   4) гаструлы 
6. Энтодермы нет у: 
1) гидры       3) зародыша карпа 
2) коралла    4) амебы 
7. Укажите правильно показанный путь развития майского жука: 
1) яйцо - взрослое насекомое 
2) яйцо - личинка - взрослое насекомое 
3) яйцо - личинка - куколка - взрослое насекомое 
4) яйцо - куколка - взрослое насекомое 
8. Из эктодермы у млекопитающих образуются: 
1) волосы и ногти         3) легкие 
2) скелетные мышцы    4) хрящи 
9. К эмбриогенезу человека относятся процессы: 
А) Оплодотворения 
Б) Гаструляции 
В) Дробления 
Г) Метаморфоза 
Д) Дифференциации тканей 
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Е) Рождения 
 
Задание №2.  Выберите правильные утверждения. Запишите выбранные 
буквы в алфавитном порядке. 
А) Онтогенез существует как у многоклеточных, так и одноклеточных 
организмов 
Б) Онтогенез амебы сопровождается ростом, изменением реакций, 
изменениями в процессе обмена веществ 
В) Онтогенез насекомого начинается с момента образования гамет 
Г) Онтогенез - это период развития организма от оплодотворения до 
рождения 
Д) В процессе дробления зиготы образуется бластула - многоклеточный 
зародыш сферической формы 
Е) Онтогенеза нет у трутней пчел 
 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ. ЗОКОНОМЕРНОСТИ 
НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

 
Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Генетическая 
терминология и символика. Хромосомная теория наследственности. 

 
Выберите правильный ответ. 
1. Генетика - это наука о: 
1) селекции организмов 
2) наследственности и изменчивости организмов 
3) эволюции органического мира 
4) генной инженерии 
2. Ген человека - это часть молекулы: 
1) белка        3) ДНК 
2) углевода  4) и-РНК 
3. Ген кодирует информацию о структуре: 
1) молекулы аминокислоты 
2) одной молекулы т-РНК 
3) одной молекулы фермента 
4) нескольких молекул белка 
4. Генотип организма - это: 
1) совокупность всех генов данного организма 
2) внешний облик организма 
3) совокупность всех признаков организма 
4) пара генов, отвечающих за развитие признака 
5. Фенотип - это: 
1) проявляющиеся внешне и внутренне признаки организма 
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2) наследственные признаки организма 
3) способность организма к изменениям 
4) передача признака от поколения к поколению 
6. Чистой линией называется: 
1) потомство, не дающее расщепления по изучаемому признаку 
2) разнообразное потомство, полученное от скрещивания разных особей 
3) пара родителей, отличающихся друг от друга одним признаком 
4) особи одного вида 
7. Аллельными считаются следующие пары генов, определяющие: 
1) рост человека - форма его носа 
2) карие глаза - голубые глаза 
3) рогатость у коров - окраска коров 
4) черная шерсть - гладкая шерсть 
8. Гомозигота   это пара только: 
1) рецессивных аллельных генов 
2) доминантных аллельных генов 
3) неаллельных генов 
4) одинаковых по проявлению аллельных генов 
9. Гетерозигота - это пара: 
1) аллельных доминантных генов 
2) неаллельных доминантного и рецессивного генов 
3) разных аллельных генов 
4) аллельных рецессивных генов 
10. Локус - это: 
1) пара аллельных генов     3) сцепленные гены 
2) пара неаллельных генов 4) расположение гена в хромосоме 
11. У людей в норме два разнояйцовых близнеца отличаются друг от 
друга: 
1) по фенотипу 
2) по генотипу 
3) по фенотипу и генотипу 
4) по числу хромосом в ядрах соматических клеток 
12. Потомство, рождающееся от одного самоопыляющегося растения в 
течение нескольких лет, называется: 
1) доминантным  3) рецессивным 
2) гибридным      4) чистой линией 
13. Заслуга Г. Менделя заключается в выявлении: 
1) распределения хромосом по гаметам в процессе мейоза 
2) закономерностей наследования родительских признаков 
3) изучении сцепленного наследования 
4) выявлении взаимосвязи генетики и эволюции 
 
Моно- и дигибридное скрещивание. Закономерности наследственности, 

их цитологические основы. 



48 
 

Сцепленное наследование признаков. Генетика пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. 

 
Выберите правильный ответ 
1. Наследственность - это свойство организмов, которое обеспечивает: 
1) внутривидовое сходство организмов 
2) различия между особями одного вида 
3) межвидовое сходство организмов 
4) изменения организмов в течение жизни 
2. Гибридологический метод Г. Менделя основан на: 
1) межвидовом скрещивании растений гороха 
2) выращивании растений в различных условиях 
3) скрещивании разных сортов гороха, отличающихся по определенным 
признакам 
4) цитологическом анализе хромосомного набора 
3. У кареглазого мужчины и голубоглазой женщины родились трое 
кареглазых девочек и один голубоглазый мальчик. Ген карих глаз 
доминирует. Каковы генотипы родителей? 
1) отец АА, мать Аа 
2) отец аа, мать АА 
3) отец аа, мать Аа 
4) отец Аа, мать аа 
4. Пара аллельных генов одновременно находится в: 
1) яйцеклетке 
2) сперматозоиде 
3) яйцеклетке и в сперматозоиде 
4) соматической клетке 
5. Аллельные гены расположены в: 
1) идентичных участках гомологичных хромосом 
2) разных участках гомологичных хромосом 
3) идентичных участках негомологичных хромосом 
4) разных участках негомологичных хромосом 
6. Какого расщепления по генотипу следует ожидать от скрещивания 
гетерозиготных волнистых морских свинок, если потомство достаточно 
велико? 
1) 3:1 2) 1:1 3) 1:2:1 4) 1:1:1:1 
7. В каком случае приведены примеры анализирующего скрещивания? 
1) ВВ х Вb и bb х bb 
2) Аа х аа и АА х аа 
3) Сс х Сс и сс х сс 
4) DD х Dd и DD х DD 
8. Анализирующее скрещивание проводят для: 
1) выявления доминантного аллеля 
2) того, чтобы выяснить, какой аллель рецессивен 
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3) выведения чистой линии 
4) обнаружения гетерозиготности организма по определенному признаку 
9. При неоднократном скрещивании серого кролика с гетерозиготной 
серой самкой все их потомство было серым в нескольких поколениях. 
Результаты этого скрещивания показывают, что: 
1) самец гетерозиготен по данному признаку 
2) серый признак доминирует, а самец гомозиготен по данному признаку 
3) аллель серого цвета рецессивен 
4) все дети гомозиготны по данному признаку. 
10. Организм с генотипом ВВСс образует гаметы: 
1) В, С и с  3) ВС и Вс 
2) ВВ и Сс 4) ВВС и ВВс 
11. Сколько типов гамет образует организм, гетерозиготный по трем 
признакам? 
1) 2 2) 4 3) 8 4) 16 
12. У человека лопоухость (L) доминирует над геном нормально 
прижатых ушей (l), а ген нерыжих (Р) волос над геном рыжих (р) волос. 
Каков наиболее вероятный генотип лопоухого, рыжего отца, если в 
браке с нерыжей женщиной, имеющей нормальные уши, у него было 12 
лопоухих нерыжих детей? 
1) LLрр 2) LlРр 3) llРР 4) Llpp 
13. Какова вероятность рождения голубоглазого (а), светловолосого (b) 
ребенка от брака голубоглазого темноволосого отца с генотипом ааВb и 
кареглазой светловолосой матери с генотипом Ааbb? 
1) 25% 2) 75% 3) 12,5% 4) 50% 
14. Каковы генотипы родительских растений гороха с круглыми, 
желтыми семенами и с морщинистыми зелеными семенами, если в их 
потомстве расщепление по фенотипу 1:1:1:1? 
1) ААВВ и ааbb  3) АаВb и ааbb 
2) АаВВ и ААBb 4) ааВВ и ААbb 
15. В соответствии с законами Г. Менделя сочетания гамет при 
оплодотворении: 
1) носят случайный характер        3) зависят от процессов митоза 
2) не случайны                             4) зависят от вида организма 
16. Аллельные гены при скрещивании двух дигетерозигот в 
соответствии в третьим законом Менделя наследуются: 
1) сцепленно с полом 
2) оказывая влияние   друг на друга 
3) в одной хромосоме 
4) независимо друг от друга 
17. Закономерности сцепленного наследования описывают: 
1) наследование аллельных генов 
2) поведение хромосом в мейозе 
3) наследование неаллельных генов, расположенных в одной хромосоме 
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4) наследование неаллельных генов, расположенных в разных хромосомах 
18. Сколько типов гамет образует гетерозигота СсВв, если гены С(с) и 
В(в) наследуются сцепленно и кроссинговер не происходит? 
1) один  3) три 
2) два    4) четыре 
19. Частота перекреста хромосом зависит от: 
1) количества генов в хромосоме 
2) доминантности или рецессивности генов 
3) расстояния между генами 
4) количества хромосом в клетке 
20. Частота кроссинговера между генами А и В  - 7 % ,между генами В и 
С - 10%, между генами А и С - 22%. Каков вероятный порядок 
расположения генов в хромосоме, если известно, что они сцеплены? 
1) А—С—В    3) В—С—А 
2) А—В—С    4) C—B—A 
21. Какие новые гаметы могут появиться у родителей с генотипами 
BCbc, если между некоторой частью генов произойдет кроссинговер? 
1) ВС и bс   3) ВВ и bb 
2) Вb и Сс   4) Вс и bС 
22. Явление сцепленного наследования получило название: 
1) третьего закона Менделя 
2) гипотезы чистоты гамет 
3) кроссинговера 
4) закона Моргана 
23. Геном человека - это его: 
1) набор генов в половых хромосомах 
2) полный набор генов в гаплоидном наборе хромосом 
3) диплоидный набор хромосом 
4) набор генов в одной хромосоме 
24. Значение кроссинговера заключается в: 
1) независимом распределении генов по гаметам 
2) сохранении диплоидного набора хромосом 
3) создании новых наследственных комбинаций 
4) поддержании постоянства генотипов организма 
25. Сколько хромосом отвечает за наследование пола у собак, если у них 
диплоидный набор хромосом равен 78? 
1) 39 2) 18 3) 2 4) 78 
26. У яйцеклеток и сперматозоидов человека одинаково(ы): 
1) количество аутосом 
2) форма половых хромосом 
3) гены, содержащиеся в их хромосомах 
4) строение 
27. Каковы генотипы и фенотипы родителей, если известно, что у них в 
семье 5 здоровых девочек и один мальчик - гемофилик (Н)? 
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1) ХНХН и ХY   3)ХНХ и Х Y 
2) ХНХН и ХНY 4)ХХ и ХНY 
28. Наиболее убедительно доказывает существование 
цитоплазматической наследственности такой признак, как: 
1) цвет глаз у дрозофилы 
2) мозаичная окраска листьев растений 
3) гемофилия или дальтонизм 
4) форма семян гороха 
29. Какое потомство получится при скрещивании комолой (безрогой) 
гомозиготной коровы (ген комолости В доминирует) с рогатым (b) 
быком? Запишите схему скрещивания. 
1) Все ВВ 
2) Все Вb 
3) 50% ВВ и 50% Вb 
4) 75% ВВ и 25% Вb 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. В наибольшей степени от влияния условий среды зависит проявление 
такого признака, как: 
1) цвет глаз человека 
2) раса, к которой принадлежит человек 
3) количество пальцев на руках 
4) масса человека 
2. Влиянием условий внешней среды обусловлены такие различия, как: 
1) форма звездочек на лбу у двух коров одной породы 
2) величина клубней вегетативного потомства картофеля одного сорта 
3) различия в цвете глаз у детей одной семьи 
4) различия в группах крови у шимпанзе 
3. Какой из названных признаков обладает наиболее узкой нормой 
реакции? 
1) строение глаза    3) масса человека 
2) удойность коров 4) рост 
4. Одним из примеров наибольшей зависимости степени проявления 
признака от условий среды может являться: 
1) строение руки человека 
2) строение глаза пчелы 
3) окраска шерсти кролика горностаевой породы 
4) масть коровы 
5. Проявление признака зависит: 
1) только от действия гена 
2) только от генотипа 
3) от генотипа и влияния условий среды 
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4) от влияния условий среды 
6. Модификационная изменчивость: 
1) наследуется 
2) связана с изменениями генотипа 
3) не наследуется 
4) не зависит от внешней среды 
7. Не наследуется изменчивость: 
1) цитоплазматическая 
2) комбинативная 
3) модификационная 
4) мутационная 
8. Вариационный ряд изменчивости признака позволяет выяснить: 
1) частоту встречаемости данного признака 
2) характер изменений признака 
3) причины изменений 
4) особенности условий, в которых формировался признак 
9. Выберите правильное утверждение: 
1) под влиянием внешней среды генотип особи не изменяется 
2) наследуется не фенотип, а способность к его проявлению 
3) модификационные изменения передаются по наследству 
4) модификации не носят приспособительного характера 
10. Примером геномной мутации является: 
1) возникновение серповидноклеточной анемии 
2) возникновение длинных корней у верблюжьей колючки 
3) появление в потомстве красноглазых дрозофил мух с темными глазами 
4) появление триплоидных форм картофеля 
11. Соматическими мутациями называют те, которые связаны с 
изменениями: 
1) числа хромосом в половых клетках 
2) последовательности генов при кроссинговере 
3) происходящими в любых клетках тела, кроме гамет 
4) в процессах мейоза и митоза 
12. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 
утверждает, что генетически близкородственные виды: 
1) обладают сходной наследственной изменчивостью 
2) мутируют с одинаковой частотой 
3) обладают одинаковыми генотипами 
4) мутируют чаще, чем неродственные виды 
13. В одной из популяций мышей резко повысился процент гетерозигот. 
Какое из перечисленных событий могло привести к этому явлению? 
1) появление множественных генных мутаций у членов популяции 
2) образование диплоидных гамет у ряда особей популяции 
3) хромосомные перестройки у некоторых особей популяции 
4) изменение температуры окружающей среды 
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14. Многие генные мутации проявляются фенотипически через 
несколько поколений. Это объясняется тем, что: 
1) генные мутации, как правило, доминантны 
2) генные мутации, как правило, рецессивны 
3) это зависит только от частоты мутирования гена 
4) присутствуют все названные причины 
15. Мутации, сходные по своему проявлению с мутациями у овса, 
вероятнее всего найти у 
1) подсолнуха   3) картофеля 
2) кукурузы      4) гороха 
16. Метод исследования, которым устанавливаются хромосомные 
заболевания человека, называется: 
1) близнецовым 
2) цитогенетическим 
3) гибридологическим 
4) биохимическим 
17. Скорее всего, к возникновению онкологических заболеваний может 
привести: 
1) химическое загрязнение атмосферы 
2) арктический климат 
3) близость аэродрома 
4) вирус ветрянки 
18. Применение наркотиков родителями: 
1) снижает вероятность вредных мутаций у потомства 
2) повышает вероятность химических мутаций 
3) не оказывает никакого влияния на мутационные процессы 
4) всегда ведет к наследственным заболеваниям 
19. Искусственное получение мутаций: 
1) неприменимо к животным и растениям 
2) применяется в медицине 
3) используется в селекции 
4) всегда наносит ущерб организму и интересам человека 
20. Мутагеном считается: 
1) возбудитель чумы 
2) магнитное излучение 
3) антибиотик 
4) рентгеновское излучение 
21. Для предупреждения наследственных заболеваний следует: 
1) знать резус-фактор будущего супруга(-ги) 
2) не жениться или не выходить замуж 
3) посетить генетическую консультацию 
4) обратиться к психологу 
22. Работы по искусственному получению мутаций у тутового 
шелкопряда принадлежат: 
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1) Б. Астаурову 
2) Н. Вавилову 
3) К. Тимирязеву 
4) Г. Карпетченко 
23. К биотехнологии относится: 
1) использование в технике принципов строения живого 
2) выращивание культурных растений 
3) межпородное скрещивание животных 
4) получение гормонов с использованием бактерий 
24. Выберите правильное утверждение: 
1) все здоровые люди обладают одинаковым числом хромосом в клетках 
2) хромосомы всех людей содержат одинаковые по своему проявлению гены 
3) близнецы, родившиеся в один день, называются идентичными 
4) болезнь Дауна связана с трисомией по 23-й паре хромосом 
 
Задание №2. Выберите примеры наследуемых признаков. Запишите 
выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Масса тела 
Б) Умение играть на гитаре 
В) Цвет глаз 
Г) Форма носа 
Д) Цвет кожи 
Е) Язык общения 
 
Выберите случаи мутаций, которые передаются по наследству. 
Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) мутация Y-хромосомы 
Б) мутация Х-хромосомы 
В) мутация в хромосомах клетки печени 
Г) мутация в яйцеклетке 
Д) мутация в клетках кожи 
Е) мутация в нервных клетках 
 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 
МИКРООРГАНИЗМОВ 

Селекция, её задачи. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости. Учение о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Методы выведения новых сортов и пород 

 
Задание №1.Выберите правильный ответ. 
1. Методы селекции основаны на: 
1) знании об искусственном отборе 
2) борьбе за существование 
3) межвидовой конкуренции 
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4) внутривидовой конкуренции 
2. Человек выводит новые сорта растений и породы животных путем: 
1) искусственного отбора 3) полового отбора 
2) естественного отбора   4) бессознательного отбора 
3. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости создан: 
1) И.В. Мичуриным 3) Н.И. Вавиловым 
2) Т.Г. Морганом     4) Т.Д. Лысенко 
4. Знание закона гомологических рядов наследственной изменчивости 
позволяет: 
1) искусственно получать новые мутации 
2) предсказывать появление определенных мутаций у близких видов или 
родов 
3) предсказывать места появления новых форм растений или животных 
4) пересаживать мутантные гены 
5. Чистую и сходную линию сорта гороха можно быстрее получить: 
1) отбором самоопыляющихся линий 
2) искусственным перекрестным опылением 
3) отбором необходимых по фенотипу растений 
4) всеми указанными способами 
6. Основным критерием для установления родства между видами 
является: 
1) внешнее сходство 
2) генетическое сходство 
3) общие центры происхождения 
4) общий ареал распространения 
7. Южноамериканский центр происхождения культурных растений - 
родина: 
1) банана, кофе, сорго 
2) кукурузы, табака, какао 
3) ананаса, картофеля 
4) риса, сахарного тростника 
8. Одним из эффектов, сопровождающих выведение чистых линий, 
является: 
1) повышение плодовитости и жизнеспособности организма 
2) бесплодие потомства 
3) снижение жизнеспособности потомства 
4) возникновение полиплоидов 
9. Гетерозиготность популяции растений повышается благодаря: 
1) перекрестному опылению   3) размножению клубнями 
2) самоопылению                    4) размножению отводками 
10. Повышение жизнеспособности при скрещивании разных пород или 
видов называется: 
1) инбридинг 3) гетерозис 
2) мутация     4) доминирование 
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11. Явление полиплоидии связано с: 
1) редукцией диплоидного набора хромосом 
2) кратным увеличением диплоидного набора 
3) сохранением диплоидного набора хромосом 
4) образованием гаплоидных организмов 
12. Гетерозис - это результат: 
1) мутации            3) близкородственного скрещивания 
2) полиплоидии    4) отдаленной гибридизации 
13. Связь генетики и селекции заключается в том, что селекционеры 
1) учитывают результаты естественного отбора 
2) анализируют результаты проведенных скрещиваний 
3) отбирают только приспособительные для вида признаки 
4) отбирают только гетерозиготные организмы для скрещиваний 
14. Быстрее всего убедиться в том, что избранная в качестве 
родончальника породы особь не несет вредной рецессивной мутации, 
можно, скрестив ее с: 
1) рецессивной по фенотипу особью 
2) доминантной гомозиготной особью 
3) такой же по генотипу особью 
4) особью другой породы 
15. Повышенной гибридной мощностью и бесплодием одновременно 
обладает: 
1) орловский рысак           3) мул 
2) лошадь Пржевальского 4) осёл 
 
Задание №2. Выберите явления, имеющие отношение к результатам 
отдаленной гибридизации. Запишите выбранные буквы в алфавитном 
порядке. 
А) Снижение продуктивности первого поколения гибридов 
Б) Создание «бестера» - гибрида белуги и стерляди 
В) Усиление продуктивности гибридов первого поколения 
Г) Выявление рецессивных признаков у первого поколения 
Д) Отсутствие потомства у особей первого поколения 
Е) Возрастание плодовитости гибридов 
 
Назовите три научных теории. Запишите выбранные буквы в 
алфавитном порядке. 
А) Установление структуры ДНК 
Б) Учение о строении цветка 
В) Учение о хромосомной наследственности 
Г) Учение об эволюции органического мира 
Д) Открытие ядра в клетке 
Е) Утверждение о единстве строения живых организмов 
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Задание №3. Соотнесите фамилии известных селекционеров и их 
научные работы. 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ 
1) Метод ментора 
2) Управление доминированием 
3) Искусственный мутагенез у тутового 
шелкопряда 
4) Закон гомологических рядов наследственной 
изменчивости 
5) Центры происхождения культурных растений 
6) Метод отдаленной гибридизации 

А) И.В. Мичурин 
Б) Н.И. Вавилов 
В) Б.Л. Астауров 
 

 
Биотехнология, ее направления 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Результатом клонирования становится организм, имеющий: 
1) новый генотип 
2) новый фенотип 
3) исходный генотип 
4) новый генотип и фенотип 
2. К методам генной инженерии относится: 
1) создание культуры клеток 
2) удаление из клетки ядра 
3) получение целого растения из кусочка ткани 
4) пересадка участка ДНК из одной клетки в другую 
3. Создание гормонов, ферментов, вакцин - это задача: 
1) клеточной инженерии 
2) селекции животных 
3) генной инженерии 
4) селекции микроорганизмов 
4. К биотехнологическим методам относится: 
1) определение числа хромосом в ядре половой клетки 
2) выделение органелл клетки на центрифуге 
3) определение последовательности аминокислот в молекуле белка 
4) получение антибиотиков с помощью микроорганизмов 
5. Этические нормы ограничивают или запрещают: 
1) цитогенетические исследования 
2) изучение родословных человека 
3) клонирование людей 
4) клонирование растений 
6. Примером клона является: 
1) разнояйцовые близнецы 
2) помет собаки из 7 щенков 
3) клубника, разведенная усами 
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4) грибы лисички на поляне 
 
Задание №2. Расположите в правильной последовательности этапы 
создания генетически измененных организмов. 
А) Введение вектора гена в бактериальную клетку 
Б) Отбор клеток с дополнительным геном 
В) Создание условий для наследования и экспрессии гена 
Г) Объединение созданного гена с вектором 
Д) Получение гена, кодирующего интересующий признак 
Е) Практическое использование трансформированных клеток для 
продуцирования белка 
Примечание. Вектор гена - это молекула ДНК, способная к репликации в той 
клетке, в которую будут подсаживать ген. 

 
ТЕМА 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ, 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 
 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида и 
элементарная единица эволюции. 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Из перечисленных организмов НЕ может эволюционировать: 
1) самка пчелы   3) стая волков 
2) колония птиц 4) лабораторная колония бактерий 
2. Основной причиной для выделения группы особей в популяцию 
является: 
1) внешнее отличие групп друг от друга 
2) внутренние отличия групп друг от друга 
3) относительная изоляция групп друг от друга 
4) нескрещиваемость особей между собой 
3. Особи двух популяций одного вида: 
1) могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 
2) могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 
3) не могут скрещиваться 
4) скрещиваются только в неволе 
4. Обмен генами между популяциями одного вида может прекратиться, 
скорее всего, из-за: 
1) ограниченности территории, занимаемой популяциями 
2) изоляции ареалов 
3) различий в характере пищи 
4) климатических различий между ареалами 
5. Основным критерием возникновения нового вида является: 
1) появление внешних различий 
2) географическая изоляция популяций 
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3) репродуктивная изоляция популяций 
4) экологическая изоляция 
6. Особи разных популяций птиц не способны к скрещиванию между 
собой, если: 
1) они населяют различные части ареала 
2) их генофонды отличаются по ряду генов 
3) они обладают разными хромосомными наборами 
4) у них сильная внутривидовая конкуренция за пищу и территорию 
7. Две популяции одного вида, как правило, эволюционируют: 
1) в разных направлениях, независимо друг от друга 
2) в одном направлении, сходным образом 
3) в зависимости от направления эволюции одной из популяций 
4) с одинаковой скоростью 
8. Наиболее правильно с позиций дарвинизма следующее из 
утверждений: 
1) вид - это категория, не существующая в природе, но принятая 
учеными для выявления различий между организмами 
2) вид - это реальная категория изменяющихся организмов, существующая в 
природе 
3) вид - это реальная категория, обозначающая группу неизменяемых 
организмов 
4) вид - это совокупность особей, возникших в результате акта творения 
9. Креационизм - это представление о возникновении разнообразия 
живой природы в результате: 
1) постепенного развития под влиянием естественных причин 
2) постепенного развития под влиянием сверхъестественных причин 
3) постепенного развития под влиянием как естественных, так и 
сверхъестественных причин 
4) сотворения мира Высшим Разумом 
10. Примером вида является: 
1) клевер луговой   3) сложноцветные 
2) донник                4) шалфей 
11. Основы современной систематики живых организмов заложил: 
1) К. Линней       3) Ж. Кювье 
2) Ж.Б. Ламарк    4) Э. Жоффруа Сент Илер 
12. Чтобы c уверенностью решить, относятся ли два внешне похожих 
жука к одному виду, следует: 
1) сравнить их внешнее строение 
2) сравнить их образ жизни и питание 
3) в лабораторных условиях получить плодовитое потомство 
4) сравнить их ареалы обитания 
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Задание №2. Выберите три события, иллюстрирующие процесс 
биологической эволюции, происходящей на наших глазах. Запишите 
выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Появление новых видов жужелиц 
Б) Появление тараканов, нечувствительных к ядам, которыми их травят 
В) Возникновение отпугивающей окраски у некоторых мух 
Г) Возникновение бактерий, устойчивых к антибиотикам 
Д) Возникновение новых форм гриппа 
Е) Возникновение географической изоляции между двумя популяциями 
воробьев 
 
Задание №3. Соотнесите процессы эволюции популяции с условиями, 
при которых она происходит, в соответствии с законом Хадди-
Вейнберга. 

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПОПУЛЯЦИИ 

ЭВОЛЮЦИЯ 
 

1) Большая численность 
2) Миграция и эмиграция особей 
отсутствует 
3) Частота аллелей постоянна 
4) Происходит свободное скрещивание 
внутри популяции 
5) Мутационный процесс отсутствует 
6) Идет активный мутационный процесс 

А) Происходит 
Б) Не происходит 
 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

Эволюционная теория  Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Ч. Дарвин жил и работал в: 
1) ХIХ в. в Англии              3) ХVII в. в Швеции 
2) ХVIII в. во Франции       4) ХVIII в. в Германии 
2. По наследству от родителей потомству передаются: 
1) только полезные признаки 
2) полезные и вредные признаки 
3) только признаки, приобретенные родителями в течение их жизни 
4) все признаки родителей 
3. Ч. Дарвин считал, что в основе разнообразия видов лежит: 
1) наследственная изменчивость и естественный отбор 
2) борьба за существование 
3) способность к неограниченному размножению 
4) единовременный акт творения 



61 
 

4. Выберите утверждение, которое точнее отражает взгляды Ч. Дарвина 
на эволюционные процессы: 
1) любая изменчивость может служить материалом для эволюции 
2) материалом для эволюции служит наследственная изменчивость 
3) причиной возникновения приспособлений является прямая адаптация 
организмов к условиям среды 
4) борьба за существование - это основной результат эволюции 
5. Основоположниками современной теории эволюции справедливо 
считать Ч. Дарвина и: 
1) Ч. Лайеля        3) А. Уоллеса 
2) А. Вейсмана   4) Ж. Ламарка 
6. Значение теории Дарвина заключается в том, что она впервые: 
1) объяснила механизм возникновения жизни на Земле 
2) доказала, что виды изменяются в ходе исторического развития 
3) выявила факторы, определяющие причины приспособленности видов 
4) опровергла идеи самозарождения организмов 
7. Причиной образования новых видов, по Дарвину, является: 
1) борьба за существование 
2) постепенное расхождение в признаках у особей одного вида 
3) неограниченное размножение 
4) непосредственное влияние условий среды 
8. Процесс эволюции вида может оказаться замедленным, и вид долго 
будет оставаться на относительно низком уровне организации в: 
1) постоянно изменяющихся условиях среды 
2) условиях жесткой конкуренции 
3) относительно постоянных условиях среды 
4) во всех указанных случаях 
9. Рецессивные мутации подвергаются естественному отбору в случае: 
1) гетерозиготности особи по отбираемому гену 
2) рецессивной гомозиготности особи 
3) их полезности 
4) в любом указанном случае 
10. Дарвиновский термин «неопределенная наследственная 
изменчивость» соответствует современному термину(ам): 
1) мутация            3) мутации и рекомбинации 
2) модификация   4) мутации и модификации 
11. Примером атавизма можно считать: 
1) исчезновение крыльев у новозеландской птицы киви 
2) внешнее сходство передних конечностей у акулы и дельфина; 
3) наличие у людей аппендикса 
4) способность некоторых людей двигать ушами 
12. Примером рудимента можно считать: 
1) сохранение отдельных косточек скелета задних конечностей у удавов 
2) отсутствие хвоста у шимпанзе 
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3) рождение белых воронят у серых ворон 
4) пятачок у кабана 
13. Примером конвергенции можно считать черты сходства между 
дельфином и: 
1) тюленем  3) синим китом 
2) акулой     4) всеми этими животными 
14. Свидетельством в пользу эволюции может служить наличие у 
барсука: 
1) норы 
2) жаберных щелей на определенных стадиях развития 
3) шерсти 
4) черно-белой окраски 
15. Саламандры, перенесенные из аквариума с темным дном в аквариум 
со светлым дном, светлеют. Этот факт можно объяснить: 
1) генными мутациями 
2) хромосомными мутациями 
3) геномными мутациями 
4) модификационным изменениями 
16. Победителями во внутривидовой конкуренции в конечном итоге 
оказываются: 
1) определенные генотипы и фенотипы 
2) отдельные особи 
3) виды 
4) биогеоценозы 
17. Межвидовая конкуренция может вести к: 
1) изменению видового состава биогеоценоза 
2) вымиранию вида 
3) изменению генофонда конкурирующих видов 
4) всем перечисленным последствиям 
18. Шерсть и иглы ежа возникли в результате: 
1) страха перед волками, поедавшими ежей с мягкими покровами 
2) выживания ежей с более жесткой шерстью и иглами 
3) изменений климата после отступления ледника, которые приводили к 
модификационным изменениям шерсти 
4) всех вышеперечисленных причин 
19. Искусственный отбор привел к появлению: 
1) песцов      3) эрдельтерьеров 
2) барсуков  4) лошадей Пржевальского 
20. В результате эволюции путем естественного отбора неопределенных 
наследственных изменений на свете появились: 
1) куры породы Леггорн 
2) лошади Орловской породы 
3) шимпанзе, выступающие в цирке 
4) Владимирские тяжеловозы 
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Задание №2. Укажите положения дарвиновской теории эволюции. 
Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Организмам присуще внутреннее стремление к прогрессу 
Б) Приобретенные полезные признаки наследуются 
В) Организмы размножаются в геометрической прогрессии 
Г) Мельчайшее различие между организмами может иметь значение для их 
выживаемости 
Д) В природе выживают и оставляют потомство наиболее приспособленные 
особи 
Е) Эволюционный процесс подразделяется на микро- и макроэволюцию 
 
Выберите элементарные эволюционные факторы. Запишите выбранные 
буквы в алфавитном порядке. 
А) Модификационная изменчивость 
Б) Естественный отбор 
В) Мутации 
Г) Паразитизм 
Д) Миграции 
Е) Изоляция 
 

Результаты эволюции. 
Приспособленность организмов и ее относительность  

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Причина приспособленности организмов и их биологического 
разнообразия заключается в: 
1) сохранении естественным отбором полезных наследственных изменений 
2) их внутреннем стремлении приспособиться к среде 
3) упражнении полезных органов и передаче их по наследству потомкам 
4) единовременном творении всех форм жизни 
2. Примером маскировки может служить: 
1) рыжая окраска подмосковной лисы 
2) желтые пятна на голове ужа 
3) вылизывание собакой своих щенят 
4) чистоплотность кошки 
3. Примером мимикрии является чередование полос разного цвета на 
теле: 
1) некоторых мух     3) жирафов 
2) зебр                       4) детенышей дикого кабана 
4. Мясистый стебель кактуса может рассматриваться как 
приспособление к жизни в: 
1) джунглях Индии                         3) пустыне Сахаре 
2) Сухумском ботаническом саду 4) Южноамериканской саванне 
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5. Осёл относительно приспособлен к жизни в Средней Азии, и плохо - к 
жизни в: 
1) Турции     3) Финляндии 
2) Испании   4) Египте 
6. Заяц-беляк периодически линяет, изменяя окраску шерсти. Это 
приспособление: 
1) заложено Творцом 
2) сформировалось исторически 
3) не обусловлено генетически 
4) унаследовано от древних млекопитающих 
7. Приспособления к распространению семян животными есть у: 
1) рябины 3) желтой акации 
2) клена    4) липы 
8. Бросающиеся в глаза приспособления, полезные в борьбе за самку, 
есть у: 
1) зайца-русака 3) лося 
2) волка             4) ежа 
9. Устойчивость к ядам у тараканов - это следствие: 
1) движущего отбора 
2) стабилизирующего отбора 
3) направленной наследственной изменчивости 
4) несовершенства ядов 
 
Задание №2. Выберите три признака, которые можно считать 
результатами биологической эволюции. Запишите выбранные буквы в 
алфавитном порядке. 
А) Приспособленность организма к окружающей среде 
Б) Геохимическое преобразование биосферы 
В) Возникновение новых форм антибиотиков 
Г) Вымирание видов, не приспособленных к условиям среды 
Д) Возникновение наций 
Е) Возникновение письменности 
 
Задание №3.  Соотнесите друг с другом гомологичные органы растений. 

ГОМОЛОГИ ОРГАНЫ РАСТЕНИЙ 
1) арбуз 
2) клубень картофеля 
3) огурец 
4) кочан капусты 
5) луковица тюльпана 
6) хурма 

А) Побег лютика едкого 
Б) Плод томата 

 
1 2 3 4 5 6 
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Соотнесите эволюционные идеи со взглядами Ч. Дарвина и Ж.Б. 
Ламарка. 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ АВТОРЫ 
1) Приспособленность организмов возникает в результате 
естественного отбора 
2) Внешняя среда вызывает в организмах только полезные 
изменения 
3) Индивидуальные различия между организмами 
объясняются неопределенной изменчивостью 
4) Если у собак определенных пород все время купировать 
(отрезать) хвосты, то их щенки будут рождаться 
бесхвостыми 
5) Дети талантливого музыканта обязательно станут 
талантливыми музыкантами 
6) Естественному отбору подвергаются фенотипически 
проявившиеся признаки 

А) Ж.Б. 
Ламарк 
Б) Ч. Дарвин 
 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

Макроэволюция. Главные направления эволюции органического мира 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. В процессе макроэволюции: 
1) появляются новые популяции 
2) изменяются популяции 
3) появляются новые виды 
4) появляются новые классы 
2. Синонимом термина «морфофизиологический прогресс» является 
термин: 
1) идиоадаптация   3) конвергенция 
2) ароморфоз         4) адаптация 
3. Примером ароморфоза можно считать: 
1) перья у птиц                         3) крепкий клюв у дятла 
2) красивый хвост у павлина 4) длинные ноги у цапли 
4. Примером идиоадаптации можно считать: 
1) шерсть у млекопитающих 
2) вторую сигнальную систему у человека 
3) длинные ноги у гепарда 
4) челюсти у рыб 
5. Мимикрия - это пример: 
1) дегенерации 3) биологического регресса 
2) ароморфоза   4) идиоадаптации 
6. Примером дегенерации можно считать отсутствие: 
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1) конечностей у змей 
2) зубов у птиц 
3) хвоста у взрослых лягушек 
4) пищеварительной системы у цепня 
7. Корень, возникший у наземных растений, можно рассматривать как: 
1) ароморфоз            3) дегенерацию 
2) идиоадаптацию   4) дивергенцию 
8. Отсутствие кишечника у бычьего цепня можно рассматривать как: 
1) ароморфоз              3) дегенерацию 
2) идиоадаптацию     4) конвергенцию 
9. Длинный липкий язык, которым хамелеон ловит насекомых, можно 
рассматривать как: 
1) ароморфоз                 3) дегенерацию 
2) идиоадаптацию        4) дивергенцию 
10. Синтез генетики с теорией биологической эволюции был начат 
работами: 
1) И.И. Мечникова  3) С.С. Четверикова 
2) К.А. Тимирязева 4) И.И. Шмальгаузена 
11. Рецессивные мутации не могут накапливаться в популяциях: 
1) зебры                                   3) майского жука 
2) ландыша лекарственного  4) бактерии кишечной палочки 
12. Мутационный процесс: 
1) закрепляет изменения генофонда популяции 
2) направляет эволюцию 
3) вызывает появление новых аллелей в популяции 
4) обеспечивает выбор наиболее жизнеспособных генотипов 
13. Победителями во внутривидовой конкуренции в конечном итоге 
оказываются: 
1) определенные генотипы и фенотипы       3) виды 
2) отдельные особи                                       4) биогеоценозы 
14. Ребенок получил от каждого из родителей две разные мутации, 
содержащиеся в негомологичных хромосомах. Его будущие дети: 
1) получат только одну мутацию 
2) получат обе мутации 
3) не получат ни одной мутации 
4) возможны все три варианта 
 
Задание №2. Из предложенных утверждений выберите правильные. 
Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Окраска шерсти белого медведя - покровительственная 
Б) Окраска жирафа - угрожающая 
В) Внешнее сходство некоторых мух с осами является примером мимикрии 
Г) Форма тела леща является маскировкой под корягу 
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Д) Яркая окраска божьей коровки предупреждает птицу о том, что насекомое 
несъедобно 
Е) Чередование темных и светлых полос у зебры свидетельствует об 
агрессивности этих животных 
 
Задание №3. Соотнесите формы изоляции с примерами изоляции. 

ПРИМЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ ФОРМЫ ИЗОЛЯЦИИ 
1) Мухи пестрокрылки, откладывающие яйца на 
яблоне и боярышнике 
2) Растущие в Калифорнии сосны, у которых 
пыльца осыпается в феврале и в апреле 
3) Бурые медведи Канады и Финляндии 
4) Дымчатые леопарды, живущие в Индокитае и 
на острове Тайвань 
5) Полевки Peromyscus maniculatus, живущие в 
лесу вдали от воды и по берегам озер 
6) Дриада восьмилепестковая (растение тундры) 
из Норвегии и Альп 

А) Географическая 
изоляция 
Б) Экологическая 
изоляция 
 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 
Установите соответствие между характером приспособления и 
направлением органической эволюции. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭВОЛЮЦИИ 

1) Возникновение покровительственной 
окраски 
2) Возникновение редукции пальцев на ногах 
копытных 
3) Возникновение полового размножения 
4) Возникновение шерсти млекопитающих 
5) Возникновение плотной кутикулы на 
листьях растений 
6) Возникновение сходства некоторых 
бабочек с листьями растений 

А) Ароморфоз 
Б) Идиоадаптация 
 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

История развития жизни на Земле.  
Возникновение и развитие жизни на Земле 

 
Вариант 1. 
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Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1.Наука, изучающая ископаемые организмы, условия их жизни, 
захоронения, называется: 
А) палеонтология   Б) эмбриология   В) сравнительная анатомия    Г) генетика 
 2. Псилофиты – это: 
А) переходная форма    Б) атавизмы    В) рудименты    Г) гомологи 
3. Эукариоты: 
А) не имеют ядра, отделенного мембраной     Б) имеют оформленное ядро    
В) анаэробные организмы   Г) простейшие и фаги 
4.Источником энергии для синтеза органических молекул на древней 
Земле могли быть: 
А) видимый свет   Б) ультрафиолетовое излучение   В) молнии  Г) все 
перечисленное выше 
5. Первые хордовые появились в ……. эру: 
А) архейскую     Б) протерозойскую     В) кайнозойскую    Г) палеозойскую 
6. Высшие растения от низших отличаются: 
А) присутствием цветка и плода   Б) семенным размножением   В) 
расчленением тела на органы и ткани  Г) размерами 
 7. Жизнь в море возникла: 
А) в  архейскую эру     Б) в протерозойскую эру    В) в кайнозойскую эру    Г) 
в палеозойскую эру 
8. Земноводные возникли от: 
А) кистеперых рыб    Б) китообразных   В) хрящевых рыб   Г) панцирных рыб 
9. Фотосинтез впервые появился: 
А) у псилофитов  Б) у нитчатых водорослей    В) у цианобактерий  Г) у 
покрытосеменных 
10. Девонский период часто называют эрой: 
А) млекопитающих   Б) динозавров   В) птиц   Г) рыб 
 
Задание  №2.  Установите правильную последовательность исторических 
эр на Земле: 
А. палеозой    Б. кайнозой    В. Протерозой    Г. архей    Д. мезозой. 
 
Задание №3.  Выберите правильные утверждения. 
А. Жизнь на Земле существует 600 миллионов лет. 
Б. Самая древняя эра – палеозойская. 
В. Эволюция может идти в обратном направлении. 
Г. Человек появился в кайнозое. 
Д. Большую роль в эволюции сыграла изоляция организмов. 

 
Вариант 2. 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Жизнь зародилась: 
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А) в архее  Б) в палеозое   В) в протерозое   Г) в мезозое 
2. Условия, необходимые для появления животных, были созданы: 
А) бактериями и сине-зелеными водорослями   Б) бактериями и грибами   В) 
нитчатыми водорослями и грибами  Г) грибами 
3. Трилобиты относятся к древним: 
А) рыбам   Б) земноводным   В) членистоногим   Г) пресмыкающимся 
4. Прокариоты: 
А) не имеют ядра, отделенного мембраной     Б) имеют оформленное ядро    
В) анаэробные организмы   Г) простейшие и фаги 
5. Главным событием палеозойской эры было: 
А) появление автотрофных организмов   Б) появление настоящих птиц   В) 
выход растений на сушу   Г) появление водорослей 
6. Первыми живыми организмами на нашей планете были: 
А) анаэробные гетеротрофы   Б) автотрофы   В) аэробные гетеротрофы   Г) 
паразиты 
7. В архейскую эру возникли: 
А) первые живые организмы   Б) половой процесс   В) процесс фотосинтеза   
Г) все перечисленное 
8. От кистеперых рыб произошли: 
А) трилобиты   Б) панцирные рыбы   В) земноводные   Г) китообразные 
9. Псилофиты – это: 
А) первые бактерии   Б) нитчатые водоросли   В) первые беспозвоночные   Г) 
первые наземные растения 
10. Выберите правильное утверждение: 
А) Гетеротрофы – это организмы, сами синтезирующие питательные 
вещества. 
Б) Автотрофы появись раньше гетеротрофов. 
В) Первые организмы были аэробные и сами синтезировали АТФ. 
Г) Первые организмы были анаэробные гетеротрофы. 
 Задание  №2. Установите правильную последовательность исторических 
эр на Земле: 
А. Мезозой    Б. Кайнозой    В. Протерозой    Г. Архей    Д. Палеозой. 
Задание №3.  Выберите правильные утверждения. 
А. первые организмы жили в воде. 
Б. Первые наземные растения – псилофиты. 
В. Первые наземные животные – динозавры. 
Г. Динозавры жили и вымерли в мезозойскую эру. 
Д. главным фактором эволюции является естественный отбор. 

 
ТЕМА 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. О принадлежности человека к классу Млекопитающих 
свидетельствует: 
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1) прямохождение 
2) шерстный покров и живорождение 
3) наличие двух кругов кровообращения 
4) теплокровность 
2. Человека относят к отряду: 
1) Мозоленогих   3) Приматов 
2) Хищных           4) Неполнозубых 
3. Ближайшим (из нижеперечисленных животных) родственником 
человека является: 
1) орангутан 
2) южноамериканская обезьяна капуцин 
3) свинохвостая макака 
4) тупайя 
4. О том, что среди ныне живущих на Земле животных шимпанзе - 
ближайший родственник человека, свидетельствует сходство: 
1) генетического кода 
2) первичной структуры ДНК 
3) процессов бескислородного расщепления глюкозы 
4) строения митохондрий 
5. Пример рудимента у современного человека: 
1) рождение детеныша, покрытого шерстью 
2) аппендикс 
3) мозоли, натираемые на ногах 
4) выступающий вперед подбородок 
6. Пример атавизма у современного человека: 
1) многососковость 
2) третье веко 
3) шестой палец на руке 
4) серповидные эритроциты 
7. Человек отличается от всех других животных: 
1) передвижением на двух задних конечностях 
2) наличием первой сигнальной системы 
3) наличием второй сигнальной системы 
4) отсутствием хвоста 
8. Человек в отличие от других животных может: 
1) построить жилище 
2) охотиться 
3) фантазировать 
4) строить подземные ходы 
9. Ближайший (из перечисленных ниже животных) родственник 
человека: 
1) зеленая мартышка 
2) павиан гамадрил 
3) южноамериканская обезьяна ревун 
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4) горилла 
10. Предком человека является: 
1) горилла     3) шимпанзе 
2) орангутан 4) ни одна из вышеперечисленных обезьян 
11. Биологическая эволюция человека происходила путем: 
1) естественного отбора 
2) искусственного отбора 
3) распространения полезного опыта 
4) всеми вышеперечисленными путями 
12. Важнейший ароморфоз в биологической эволюции человека: 
1) первая сигнальная система 3) охрана потомства 
2) вторая сигнальная система 4) дифференциация   зубов 
13. В социальной эволюции человека не играет роли: 
1) естественный отбор 
2) искусственный отбор 
3) накопление и распространение полезного опыта 
4) мутационный процесс 
14. Важнейший ароморфоз в социальной эволюции человечества: 
1) строение гортани, позволяющее членораздельно говорить 
2) редукция волосяного покрова 
3) письменность 
4) развитие фармакологии 
15. Генами определяется: 
1) способность к речи 
2) словарный состав английского языка 
3) набор знаков, используемый в латинском алфавите 
4) конкретный язык, на котором заговорит маленький ребенок 
16. Неандертальцы: 
1) вели одиночный образ жизни 
2) питались травой 
3) жили в норах 
4) жили стадами 
17. Распространение трудовых навыков среди людей могло происходить 
с помощью: 
1) только речи                3) подражания и речи 
2) только подражания   4) естественного отбора 
 
Задание №2. Укажите, какие черты людей возникли в процессе 
биологической эволюции. Запишите выбранные буквы в алфавитном 
порядке. 
А) Пользование носовым платком 
Б) Болгарский язык 
В) Курчавые волосы у представителей негроидной расы 
Г) Способность пользоваться речью 
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Д) Цветовое зрение 
 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
 

Организм и среда 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Предметом изучения экологии является: 
1) многообразие организмов, их объединение в группы 
2) закономерности наследственности и изменчивости организмов 
3) взаимоотношения живых организмов и среды их обитания 
4) строение и особенности функционирования организмов 
2. Среда обитания организма - это совокупность: 
1) окружающих условий, оказывающих на него благоприятное воздействие 
2) окружающих его растений, животных, грибов и бактерий 
3) всех компонентов неживой природы 
4) всех окружающих его условий 
3. Экологическими факторами называют: 
1) только факторы неорганической среды 
2) только факторы, связанные с влиянием живых существ 
3) только факторы, возникающие в результате деятельности человека 
4) все факторы среды, которые воздействуют на организм 
4. Влияние растений, животных, грибов и бактерий на живые организмы 
в экосистеме называют факторами: 
1) абиотическими 
2) биотическими 
3) антропогенными 
4) ограничивающими 
5. Содержание в почве или воде солей азота и фосфора относят к 
факторам 
1) биотическим 
2) абиотическим 
3) антропогенным 
4) ограничивающим 
6. Свойство живых систем, испытывающее наибольшее давление 
естественного отбора, - это: 
1) способность организмов к росту 
2) высокая плодовитость 
3) способность к саморегуляции 
4) способность к обмену веществ 
7. Биологическим оптимумом называется: 
1) отрицательное действие биотических факторов 
2) наилучшее сочетание абиотических факторов, влияющих на организм 
3) наилучшее сочетание всех факторов, влияющих на организм 
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4) положительное действие биотических факторов 
8. Ограничивающим фактором называется фактор: 
1) снижающий выживаемость вида 
2) по значению несколько ниже оптимального 
3) с широким диапазоном значений 
4) только антропогенный 
9. Ограничивающим фактором на больших океанических глубинах для 
бурых водорослей будет: 
1) большое количество осадочных пород 
2) количество углекислого газа 
3) освещенность 
4) температура воды 
10. Организмы, как правило, приспосабливаются: 
1) к нескольким, наиболее важным экологическим факторам 
2) к одному, наиболее существенному фактору 
3) в основном к абиотическим факторам 
4) в основном к биотическим факторам 
11. Наиболее важным приспособлением млекопитающих к жизни в 
непостоянных условиях среды можно считать способность к: 
1) саморегуляции 
2) анабиозу 
3) охране потомства 
4) высокой плодовитости 
 
Задание №2. Распределите перечисленные ниже факторы на 
абиотические и биотические. 
А) Химический состав воды 
Б) Разнообразие планктона 
В) Влажность, температура почвы 
Г) Наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых 
Д) Скорость течения воды 
Е) Засоленность почвы 
Ж) Разнообразие растений 
З) Химический состав воздуха 
И) Наличие в воздухе бактерий 
 

Организация и функционирование экосистем 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Примером конкуренции организмов является: 
1) повилика, растущая на других растениях 
2) сурепка на пшеничном поле 
3) клубеньковые бактерии на корнях бобовых 
4) гриб-трутовик на березе 
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2. Полное истребление одного вида другим: 
1) возможно в результате хищничества 
2) паразитизма 
3) конкуренции 
4) как правило, невозможно 
3. Наиболее опасным для существования популяции птиц является: 
1) появление нового паразита 
2) уменьшение количества корма на данной территории 
3) увеличения численности хищника 
4) наводнение 
4. В симбиотических взаимоотношениях находятся: 
1) лев и шакал         3) росянка и муха 
2) акула и дельфин 4) рыба и дождевой червь 
5. Явление конкуренции возникает между: 
1) хищниками и жертвами 
2) паразитами и хозяевами 
3) видами со сходными потребностями 
4) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом 
6. Форму существования популяций, при которой каждый вид извлекает 
пользу из связи с другим видом, называют: 
1) хищничеством  3) конкуренцией 
2) паразитизмом   4) симбиозом 
7. Паразитизм - форма связи в популяциях, при которой паразит: 
1) приносит пользу хозяину 
2) приносит хозяину вред, но не вызывает его немедленной гибели 
3) не приносит хозяину ни вреда, ни пользы 
4) всегда приводит хозяина к гибели 
8. Роль консументов в лесной экосистеме играют: 
1) зайцы-беляки                 3) почвенные бактерии 
2) куколки насекомых      4) осины 
9. Основная роль в минерализации органических остатков 
принадлежит: 
1) одуванчикам                        3) азотобактериям 
2) медведкам обыкновенным 4) дождевым червям 
10. Основными поставщиками энергии в сосновом лесу являются: 
1) бактерии 3) белки 
2) сосны      4) насекомые 
11. В каком направлении осуществляются пищевые и энергетические 
связи? 
1) консументы - продуценты - редуценты 
2) редуценты - консументы - продуценты 
3) продуценты - консументы - редуценты 
4) консументы - редуценты - продуценты 
12. Сообществом можно назвать группу: 
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1) растений, обитающих в биогеоценозе 
2) грибов, бактерий и растений 
3) животных, растений и микроорганизмов 
4) растений, животных, грибов и бактерий 
13. Биогеоценозом называют совокупность: 
1) популяций разных видов, обитающих на определенной территории 
2) живых и неживых компонентов природы, связанных круговоротом 
веществ 
3) взаимосвязанных популяций растений и животных 
4) популяций одного вида, населяющих разные территории 
14. Совокупность устоявшихся в сообществе взаимоотношений между 
организмами приводит к: 
1) устойчивой сукцессии 
2) увеличению численности организмов 
3) нарушению равновесия в системе 
4) снижению численности популяции 
15. В большей степени вымирание популяции амфибий может зависеть 
от: 
1) чрезмерного перенаселения 
2) слишком малой численности и родственных скрещиваний 
3) повышения гетерозиготности популяции 
4) снижения численности насекомых 
16. Уничтожение хищников в сообществе приводит к: 
1) наиболее благоприятным условиям для существования жертв 
2) появлению генотипов с адаптивными преимуществами 
3) расцвету и размножению популяций жертв 
4) изменению оптимальных условий для существования популяции 
17. Появление новых паразитов наряду со старыми: 
1) положительно влияет на жизнь популяции 
2) стимулирует появление у старых паразитов новых адаптаций 
3) приводит к гибели хозяина или сокращению его численности 
4) не вызывает изменений в популяции 
18. Наиболее интенсивный   характерен для экосистемы: 
1) дубравы 
2) тайги 
3) пустыни 
4) степи 
19. Все виды, образующие пищевую цепь, существуют за счет 
органического вещества, созданного: 
1) только растениями 
2) только растениями и животными 
3) животными, грибами и бактериями 
4) растениями, циано- и хемосинтезирующими бактериями 
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20. Укажите неверное утверждение. Признаки, характеризующие 
агроценозы: 
1) разнообразие видового состава, сложная сеть взаимосвязей 
2) получение дополнительной энергии наряду с солнечной 
3) неспособность к длительному самостоятельному существованию, 
ослабление процессов саморегуляции 
4) преобладание популяций немногих видов, упрощенность 
взаимоотношений между видами 
21. Укажите неверное утверждение. Оставленный человеком агроценоз 
гибнет, так как: 
1) усиливается конкуренция между культурными растениями 
2) культурные растения вытесняются сорняками 
3) не может существовать без удобрений и ухода 
4) не выдерживает конкуренции с природными биоценозами 
22. Ядовитые соединения (пестициды) не рекомендуются сейчас для 
уничтожения вредителей сельского хозяйства, потому что они: 
1) очень дорогостоящие 
2) разрушают структуру почвы 
3) убивают и полезных и вредных членов сообщества 
4) снижают продукцию агроценоза 
23. Укажите правильно составленную пищевую цепь: 
1) клевер - ястреб - шмель - мышь 
2) клевер - шмель - мышь - ястреб 
3) шмель - мышь - ястреб - клевер 
4) мышь - клевер - шмель - ястреб 
24. Наименьшее количество вещества поступает в цепь разложения в 
биоценозе: 
1) луга    3) моря 
2) степи  4) леса 
25. Продукция экосистемы - это: 
1) еe биомасса 
2) количество переработанного вещества 
3) прирост биомассы в год 
4) прирост за несколько лет 
26. Роль продуцента и консумента одновременно может играть: 
1) эвглена зеленая         3) амеба обыкновенная 
2) инфузория туфелька 4) лямблия печеночная 
27. Наиболее интенсивный круговорот веществ характерен для 
экосистемы: 
1) дубравы 3) пустыни 
2) тайги      4) степи 
28. В одной экосистеме можно встретить дуб и: 
1) суслика 3) жаворонка 
2) кабана   4) синий василек 
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29. Какое из действий человека скорее приведет к гибели обитателей 
озера? 
1) перенаселение видами растений и животных 
2) отлов рыбы 
3) разведение в нем новых пород рыб 
4) смыв солей фосфора и азота в воду 
30. Наилучшим способом восстановления открытых карьеров может 
стать: 
1) их заполнение водой 
2) вспашка склонов 
3) посадка на их склонах растений 
4) заполнение песком 
 
Задание №2. Выберите организмы, играющие роль консументов в 
биогеоценозе. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Синица 
Б) Майский жук 
В) Почвенные бактерии 
Г) Гриб-трутовик 
Д) Сосна 
Е) Крот 
 
Выберите три правильных ответа. Запишите выбранные буквы в 
алфавитном порядке. В экосистеме луга обитают: 
А) Крот 
Б) Выхухоль 
В) Полевая мышь 
Г) Дятел 
Д) Полевка обыкновенная 
Е) Ондатра 
 
Задание №3.  Найдите соответствие между природной и искусственной 
экосистемами и их признаками. 
 
ПРИЗНАКИ ЭКОСИСТЕМ ЭКОСИСТЕМЫ 
1) Преобладание монокультур, популяций 
немногих видов 
2) Действует естественный отбор 
3) Упрощенность взаимоотношений между 
видами 
4) Разнообразие видового состава 
5) Разомкнутый круговорот веществ 
6) Сложная сеть взаимосвязей между 
организмами 

А) Природная 
экосистема 
Б) Агроценоз 
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7) Преобладание искусственного отбора 
8) Устойчивость, способность к длительному 
существованию 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

Биосфера и человек. Ноосфера 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Следы жизни можно обнаружить: 
1) в любой точке биосферы 
2) в любой точке Земли 
3) в любой точке биосферы, кроме Антарктиды и Арктики 
4) в биосфере и за ее пределами 
2. Основное отличие биосферы от других оболочек Земли заключается в 
том, что: 
1) в биосфере не происходит геохимических процессов, а идет только 
биологическая эволюция 
2) в биосфере используются другие источники энергии 
3) геологическая и биологическая эволюция идут одновременно 
4) в биосфере идет только геологическая эволюция 
3. К функциям биосферы, обусловленным процессами фотосинтеза, 
можно отнести: 
1) газовую 
2) окислительно-восстановительную 
3) концентрационную 
4) газовую и окислительно-восстановительную 
4. Фактором, ограничивающим распространение жизни в верхних слоях 
атмосферы, является: 
1) состав воздуха 3) ультрафиолетовое излучение 
2) температура     4) влажность 
5. Начальный этап миграции вещества и энергии в биосфере - это: 
1) преобразование животными органических веществ, созданных растениями 
в процессе фотосинтеза 
2) преобразование энергии солнечного излучения автотрофными 
организмами в процессе фотосинтеза 
3) минерализация сложных органических остатков организмами-редуцентами 
4) передача органических веществ по цепям и сетям питания 
6. Наиболее постоянным фактором, влияющим на атмосферу, является: 
1) давление        3) газовый состав 
2) прозрачность 4) температура 
7. Укажите неверное утверждение: 
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1) углеводы, образовавшиеся в растении при фотосинтезе, служат 
источником энергии для других организмов 
2) в организмах происходят окислительные процессы 
3) организмы разрушают остатки биомассы 
4) биосфера не нуждается в притоке внешней энергии 
8. Весь кислород атмосферы образован благодаря деятельности: 
1) сине-зеленых водорослей 
2) гетеротрофных организмов 
3) колониальных простейших 
4) автотрофных организмов 
9. Основная идея В.И. Вернадского заключается в том, что: 
1) живые организмы являются открытыми системами 
2) организмы преобразуют энергию солнца в энергию геохимических 
процессов 
3) биосфера состоит из атмосферы, литосферы и гидросферы 
4) в природе происходит круговорот веществ 
10. Если обработать пестицидами поля Западной Европы, то наиболее 
вероятен следующий результат: 
1) пестициды не распространятся за пределы этих полей 
2) все пестициды перейдут в растения 
3) следы пестицидов могут быть обнаружены на других континентах 
4) все пестициды останутся в почве 
11. Основным потребителем углекислого газа в биосфере являются: 
1) продуценты 3) редуценты 
2) консументы 4) детритофаги 
12. Возврат химических элементов (азота, углерода, фосфора) в 
круговорот осуществляется в основном: 
1) продуцентами 3) промышленными предприятиями 
2) редуцентами   4) консументами 
13. Образование торфяников, угля и нефти способствовало: 
1) уменьшению количества кислорода, включенного в круговорот 
2) сохранению постоянного количества углекислого газа в атмосфере 
3) увеличению содержания кислорода в воздухе 
4) снижению количества углерода в круговороте веществ 
14. Наилучшим способом участия отдельного человека в сохранении 
биосферы является: 
1) отказ от езды на автомобиле 
2) участие в разработке законов по охране природы 
3) сокращение потребления мясной пищи 
4) отказ от браконьерства 
15. Основным веществом, вызывающим кислотные дожди, является: 
1) сернистый газ   3) оксид азота 
2) углекислый газ 4) оксид кремния 
16. Одна из главных причин сокращения разнообразия видов животных 
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1) все большее употребление животных в пищу человеком 
2) чрезмерное размножение хищников 
3) разрушение мест обитания животных 
4) накопление ядохимикатов в окружающей среде 
17. Озоновый слой является необходимым условием существования 
биосферы, потому что он: 
1) образуется в результате космических излучений 
2) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей 
3) защищает атмосферу от загрязнения 
4) способствует очищению морей от загрязнения тяжелыми металлами 
18. Наибольшее количество видов находится в экосистемах: 
1) вечнозеленых лесов умеренного пояса 
2) влажных экваториальных лесов 
3) листопадных лесов умеренного пояса 
4) тайги 
19. Наиболее опасной причиной обеднения биологического разнообразия 
- важнейшего фактора устойчивости биосферы - является: 
1) прямое истребление 
2) химическое загрязнение среды 
3) физическое загрязнение среды 
4) разрушение мест обитания 
 
Задание №2. Назовите три характеристики животных, в наибольшей 
мере страдающих в результате хозяйственной деятельности человека. 
Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Использующие небольшое число пищевых объектов 
Б) Питающиеся разнообразной пищей 
В) Оседлые 
Г) Совершающие миграции 
Д) Виды, популяции которых находятся на границе ареала 
Е) Пластичные, быстро осваивающие новые территории 

 
Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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2. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Выберите правильное утверждение 

1. Неопределенная изменчивость носит массовый характер. Нет. 
2.  Покровительственная окраска гарантирует полное выживание всех 
организмов. Нет. 
3.  Ярко окрашены только хорошо защищенные от хищников насекомые. 
Нет. 
4.   Устойчивые к ядохимикатам формы возникают в результате 
искусственного отбора в природе. Нет. 
5.   Все приспособления всегда относительны. Да. 
6.  Популяции одного вида всегда полностью изолированы друг от друга. 
Нет.                         
7. Элементарная единица эволюции - это вид. Нет. 
8.   Результатом естественного отбора является повышение 
приспособленности организмов и видообразование. Да. 
9.   Естественный отбор - единственный направляющий фактор эволюции. 
Да. 
10.   Конечности кошки и собаки являются гомологичными органами. Да. 
11.  Рудименты появляются только у отдельных особей вида на 
определенных стадиях развития. Нет. 
12.   Жизнь на Земле появилась около 3,5 миллионов лет назад. Нет. 
13.  В настоящее время на Земле невозможно самозарождение живых 
организмов. Да. 
14.  Первыми наземными растениями были мхи. Нет. 
15.  В протерозойскую эру существовали только одноклеточные организмы. 
Нет. 
16. К продуцентам относятся только зеленые растения. Нет. 
17.  Редуценты обеспечивают в экосистемах разложение сложных 
органических веществ до простых и неорганических. Да. 
18.  Биосфера включает в себя всю литосферу. Нет. 
19. Биосфера включает в себя всю гидросферу. Да. 
20.  В пищевых цепях при переходе от одного звена к другому теряется около 
90% энергии. Да. 
21.  В биогеоценозах совершается круговорот веществ. Да. 
22.  Живые организмы значительно ускоряют глобальный круговорот 
веществ в биосфере. Да. 
23.  По правилу экологической пирамиды хищников в экосистеме всегда 
больше, чем растительноядных. Нет. 
24. Биомасса консументов в наземной экосистеме значительно меньше, чем 
биомасса продуцентов. Да. 
25.  Ген - это участок ДНК, обладающей определенной функцией. Да. 
26.  В каменноугольных лесах преобладали голосеменные растения. Нет 
27.   Симбиоз является одной из форм борьбы за существование. Да. 
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28.  Модификационные изменения передаются потомкам. Нет. 
29.  Автором первой эволюционной теории был Ж. Б. Ламарк. Да. 
30.  Естественный отбор осуществляется только в естественных экосистемах. 
Нет. 
31.  Хвостовые плавники китов и рыб - гомологичные органы. Нет. 
32.  Из клетки, имеющей 8 хромосом, в результате митоза образуются две 
клетки с 8 хромосомами в каждой. Да. 
33.  Генетический код универсален. Да. 
34.  Клетки, образовавшиеся в результате мейоза, имеют одинаковое 
количество хромосом. Да. 
35.  Фотосинтез - это способ питания растений. Да. 
36.  К. Линней заложил основы современной систематики. Да. 
37.  Лишенные ядра клетки эукариот могут существовать очень длительное 
время. Нет. 
38.   Белки - основной источник энергии в клетке. Нет. 
39.  Зеленые растения преобразуют энергию Солнца в химическую энергию 
органических молекул. Да. 
40.   Хромосомы можно увидеть только с помощью электронного 
микроскопа. Нет. 
41.   В результате редупликации количество ДНК уменьшается. Нет. 
42.  Половое размножение имеет только преимущества по сравнению       
с бесполым. Нет.                                       
43. Животные размножаются только половым путем. Нет.                            
44.  К. Линней не был сторонником эволюционных взглядов. Да.                     
45. Ж. Б. Ламарк был хорошо знаком с трудами Ч. Дарвина. Нет.             
46. Современная атмосфера Земли биогенного происхождения. Да.         
47.  Клетки могут возникать только в результате деления клеток. Да.           
48.  Основу структуры мембраны составляет двойной слой жироподобных 
веществ (фосфолипидов), в который вкраплены молекулы белка. Да. 
49.  Крупные пищевые частички попадают в клетку путем фагоцитоза. Да. 
50.  Азотофиксирующие бактерии являются автотрофами. Нет. 
51.  Неполовые хромосомы называются аутосомами. Да. 
52.  По представлениям Ч. Дарвина, борьба за существование обусловлена 
противоречием между быстрым размножением организмов и 
ограниченностью ресурсов среды. Да. 
53.   Размножение микроорганизмов в желудке коровы может служить 
примером паразитизма. Нет. 
54.  Живое вещество - это совокупность всех живых организмов на Земле. Да. 
55.   Первые люди появились на Земле более 2 миллионов лет назад. Да. 
56.  Генофонд - это совокупность генов популяции, вида или другой 
систематической категории. Да. 
57.   Все биохимические реакции идут с участием ферментов. Да. 
58.  В эмбриогенезе повторяются взрослые стадии предковых форм. Нет. 
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59.  Ферменты обладают чувствительностью к кислотности, температуре 
среды и специфичностью действия. Да. 
 

Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Выберите правильный ответ 
 
1. Определите объект, относящийся к клеточному уровню организации 

жизни: 
а) лес 
б) голубь 
в) вирус 
г) бактерия 

2. Экосистему, в состав которой входят разнообразные виды растений и 
животных, связанные между собой и с факторами неживой природы, 
называют уровнем: 
    а) организменным 
    б) популяционно-видовым 
    в) биосферным 
    г) биоценотическим 
3. Причины возникновения приспособленности организмов к среде 
обитания: 
    а) изменение среды обитания организмов; 
    б) изменение организмов под влиянием среды обитания; 
    в) наследственная изменчивость и естественный отбор 
    г) изменчивость организмов и искусственный отбор 
4. Благодаря естественному отбору в популяции: 
    а) обостряется конкуренция; 
    б) сохраняются особи с полезными изменениями 
    в) сохраняются особи с интересующими человека признаками 
    г) формируется неоднородность популяции 
5. Наследственная изменчивость признаков организма, борьба за 
существование и естественный отбор - это: 
   а) причины разнообразия сортов растений и пород животных 
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   б) результат эволюции 
   в) экологические факторы 
   г) движущие силы эволюции 
6. Причина возникновения новых видов в природе: 
а) наследственность 
б) взаимодействие наследственной изменчивости, борьбы за существование и 
естественного отбора 
в) размножение особей 
г) деятельность человека 
7. Сохранение особей с идиоадаптациями, соответствующими среде 
обитания, в ходе эволюции живой природы осуществляется под 
влиянием: 
а) искусственного отбора 
б) изменчивости 
в) наследственной изменчивости 
г) естественного отбора 
8. Роль борьбы за существование в эволюции состоит в: 
а) сохранение особей преимущественно с полезными изменениями 
б) возникновение под влиянием факторов внешней среды наследственных 
изменений 
в) создание неоднородности популяции, материла для отбора 
г) обострение взаимоотношений между особями 
9. Волки и лисицы хищники, они питаются сходной пищей, поэтому их 
взаимоотношения называют: 
а) взаимопомощью 
б) внутривидовой борьбой 
в) межвидовой борьбой 
г) хищничеством 
10. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями 
называют:  
а) внутривидовой борьбой 
б) конкуренцией 
в) паразитизмом 
г) симбиозом 
11. Взаимоотношение растений и среды обитания на песчаной почве с 
недостатком питательных веществ - это пример: 
а) межвидовой борьбы 
б) внутривидовой борьбы 
в) конкуренции 
г) борьбы с абиотическими факторами 
12. Животные разных видов в загрязненном водоеме, испытывающие 
недостаток кислорода, находятся в состоянии: 
а) внутривидовой борьбы 
б) борьбы с неблагоприятными условиями 
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в) взаимопомощи 
г) межвидовой борьбы 
13. Благодаря ароморфозу - появлению фотосинтеза: 
а) в атмосфере стал накапливаться кислород 
б) увеличилась степень изменчивости организмов 
в) стал происходить обмен генетической информации между особями 
г) в атмосфере стал накапливаться водород 
14. Ароморфоз, способствующий выходу позвоночных животных на 
сушу - появление: 
а) жаберного дыхания 
б) челюсти 
в) позвоночника 
г) легочного дыхания 
15. Выпишите буквы, кодирующие биологический регресс: 
а) сужение ареала виды 
б) увеличение численности особей виды 
в) сокращение численности особей вида 
г) увеличение численности видов 
д) вымирание видов 
е) расширение ареала 
16. Определите среды названных эволюционных изменений 
идиоадаптацию: 
а) появление четырехкамерного сердца и теплокровности у птиц и зверей 
б) возникновение покровительственной окраски у насекомых 
в) появление легочного дыхания у земноводных 
г) появление многоклеточных растений и животных 
17. Изменения, способствующие увеличению численности особей вида, 
расширению ареала, образованию новых видов, подвидов и популяций, 
называют: 
а) идиоадаптациями 
б) биологическим прогрессом 
в) ароморфозами 
г) биологическим регрессом 
18. Вид это: 
а) совокупность особей, обладающих сходными признаками, 
скрещивающихся и дающих плодовитое потомство, занимающих 
определенный ареал 
б) совокупность особей, обитающих в сходных биологических условиях, не 
имеющих определенного ареала 
в) совокупность особей, сходных по  внешнему строению, но населяющих 
разные ареалы 
г) совокупность популяций, занимающих разные звенья в цепи питания. 
19. Экологический критерий вида - это сходство: 
а) условий обитания особей одного вида 
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б) генотипов особей вида 
в) всех процессов жизнедеятельности 
г) внешнего и внутреннего строения 
20. Популяция - основная структурная единица: 
а) рода 
б) вида 
в) типа 
г) класса 
21. Кроманьонца считают человеком современного типа, так как: 
а) у него было развито прямохождение 
б) он охотился на животных 
в) кроманьонец и современный человек близки по умственному и 
физическому развитию 
г) он пользовался огнем 
22. Определите правильную последовательность этапов эволюции 
человека: 
а) неандертальцы → древнейшие люди → предшественники людей → 
кроманьонцы 
б) кроманьонцы → неандертальцы → древнейшие люди → предшественники 
людей 
в) предшественники людей → древнейшие люди → неандертальцы → 
кроманьонцы 
г) древнейшие люди → предшественники людей → неандертальцы → 
кроманьонцы 
23. Совместная трудовая деятельность предков человека 
способствовала: 
а) появлению свода в стопе 
б) прямохождению 
в) появлению речи 
г) освобождению руки 
24. Эволюция человека как биосоциального существа проходила под 
воздействием: 
а) только биологических факторов 
б) только социальных факторов 
в) в основном абиотических факторов 
г) биологических и социальных факторов 
25. Среди перечисленных факторов эволюции человека к социальным 
относятся: 
а) борьба за существование 
б) трудовая деятельность 
в) наследственная изменчивость 
г) естественный отбор 
26. Считают, что питекантропы не владели членораздельной речью, так 
как у них: 
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а) низкий и скошенный, сильно покатый лоб 
б) очень массивная низкая челюсть 
в)отсутствовал подбородочный выступ 
г) массивные надбровные дуги 
27. Генетическая неоднородность человеческого сообщества не может 
служить доказательством: 
а) биологической и социальной неравноценности человеческих рас 
б) возникновения хромосомных мутаций у людей 
в) возникновение генных мутаций в процессе онтогенеза 
г) влияния мутагенов на организм 
28. Палеонтологические находки простейших орудий, изготовленных 
предками человека, служат доказательством: 
а) их прямохождения 
б) владения ими речью 
в) их трудовой деятельности 
г) соблюдения ими культовых обрядов 
29. Агроэкосистема характеризуется тем, что в ней: 
а) эффективно действует естественный отбор 
б) действие естественного отбора ослаблено 
в) цепи питания длинные, разветвленные 
г) круговорота веществ не происходит 
30. Главная особенность экосистемы состоит в том, что в ней: 
а) отсутствуют редуценты 
б) происходит круговорот веществ 
в) действуют искусственный отбор 
г) действие естественного отбора слабое 
31. Продуценты, редуценты, консументы - основные компоненты: 
а) экосистемы 
б) семейства 
в) вида 
г) популяции 
32. Численность популяции возрастает, если: 
а) увеличивается численность врагов исследуемой популяции 
б) обостряется конкуренция между популяциями 
в) увеличивается количество корма 
г) ухудшаются условия обитания популяции 
33. Человек регулирует численность популяций соболя, куницы: 
а) изменением продолжительности дня 
б) соблюдением правил охоты 
в) охраной травянистой растительности в лесу 
г) сохранением старых деревьев в лесу 
34. Способность экосистемы к восстановлению внутренних свойств и 
структур после природного или антропогенного воздействия называют: 
а) колебание численности 
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б) сменой экосистем 
в) саморегуляцией 
г) круговоротом веществ 
35. Саморегуляция в экосистеме обеспечивает: 
а) устойчивость экосистемы  
б) смену экосистем 
в) изменение биомассы 
г) нестабильность экосистем 
36. Цепь питания - это: 
а) ряд видов, в котором организмы последовательно передают друг другу 
вещество и энергию из исходного пищевого вещества 
б) генетические связи между клетками организма 
в) обмен веществ между клетками организма 
г) связи между родителями и потомством внутри вида 
37. Последовательное сокращение массы органического вещества от 
растений к каждому последующему звену пищевой цепи называется: 
а) цепями питания 
б) правилом экологической пирамиды 
в) круговоротом веществ 
г) миграцией атомов 
38. Благодаря круговороту веществ происходит: 
а) обмен химическими элементами между организмами и неживой природой 
б) разрушение экосистемы 
в) перемещение организмов 
г) разрушение горных пород 
39. Растения считаются главным элементов в круговороте веществ, так 
как они: 
а) включают в круговоротах веществ энергию солнца 
б) широко распространены в природе 
в) закрепляют корнями почву 
г) изменяются в связи с сезонными изменениями в природе 
40. К смене экосистем обычно приводят: 
а) уменьшение численности паразитов 
б) изменение погоды по сезонам года 
в) колебание численности популяций хищников 
г) изменение климата 
41. В агроэкосистемах и экосистемах: 
а) незамкнутый круговорот веществ 
б) короткие цепи питания  
в) есть продуценты, консументы, редуценты 
г) нет редуцентов 
42. В экосистеме луга, в отличие от аргоэкосистемы пшеничного поля: 
а) цепи питания короче 
б) меньше хищников 
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в) круговорот веществ незамкнутый 
г) число видов больше 
43. Необходимое условие существования экосистемы - круговорот 
веществ, так как благодаря нему обеспечивается: 
а) смена экосистем 
б) многообразие экосистем 
в) размножение организмов 
г) устойчивость экосистем 
44. Чем больше видов в экосистеме, тем она устойчивее, так как: 
а) особи одного вида питаются особями других видов 
б) все виды питаются разной пищей 
в) чем больше видов, тем меньше конкуренция 
г) в пищевых цепях один вид может быть заменен другим видом 
45. Роль организмов - производителей в экосистеме состоит в том, что 
они: 
а) разлагают органические вещества до минеральных 
б) синтезируют минеральные вещества 
в) создают органические вещества из неорганических 
г) потребляют готовые органические вещества 
46. Экосистемы могут существовать длительное время благодаря: 
а) мерам, применяемым человеком 
б) замкнутому круговороту веществ 
в) многообразию видов 
г) устойчивости 
47. Определите правильно составленную пищевую цепь: 
а) еж → лягушка → кузнечик → трава 
б) трава → еж → лягушка → кузнечик 
в) трава → кузнечик → лягушка → еж 
г) трава → еж → кузнечик → лягушка 
48. Определите правильно составленную схему передачи веществ и 
энергии: 
а) продуценты → консументы 1 го порядка → консументы 2 го порядка → 
редуценты 
б) продуцента → консументы 2 го порядка → консументы 1 го порядка → 
редуценты 
в) продуценты → редуценты → консументы 1 го порядка → консументы 2 го 
порядка 
г) редуценты → продуценты → консументы 1 го порядка → консументы 2 го 
порядка 
49. Для определения видового разнообразия экосистемы необходимо 
использовать знания: 
а) о составе почвы 
б) о климате 
в) об отличительных особенностях видов 



90 
 

г) об экологических нишах 
50. Виды хозяйственной деятельности человека, которые могут вызвать 
смену экосистем: 
а) создание новых пород животных 
б) создание новых сортов 
в) уход за культурными растениями и животными 
г) вырубка лесов, осушение болот, распашка степей 
51. Прогресс науки и техники, усиленная эксплуатация природных 
ресурсов земного шара привели к: 
а) саморегуляции природных ресурсов; 
б) увеличению численности всех растений и животных 
в) расширение области распространения большинства видов растений и 
животных 
 г) глобальным изменениям в биосфере 
 

Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Тестовые задания с выбором ответа 

Введение. 
Тема 1. Учение о клетке 
Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
 

ВАРИАНТ 1 
 

1. Межвидовые отношения начинают проявляться: 
а)на биогеоценотическом уровне 
б)на популяционно-видовом уровне 
в)на организменном уровне  

2. Живые организмы считаются открытыми системами потому, что: 
а) они способны размножаться 
              б) они обмениваются  энергией и информацией с внешней средой 
              в) они обладают способностью к адаптации 

3. При замерзании вода расширяется, потому что образуется много: 



91 
 

а) ковалентных связей 
               б) водородных связей 
               в) ионных связей 

4. Продукт, который  рекомендовано давать уставшему марафонцу на 
дистанции для поддержания сил: 
а) кусочек сахара 
       б) кусок мяса 
       в) немного сливочного масла 

5. Аминокислоты являются структурными компонентами: 
а) белков 
       б) углеводов 
       в) липидов 

6. Первичную структуру  белковой молекулы поддерживают: 
а) водородные связи 
       б) пептидные связи 
       в) ионные связи 

7. Условия, от которых зависит действие ферментов в организме: 
а) температура среды  
 б) рН среды 
 в)от всех перечисленных условий 

8. Вторичная структура белка представляет собой: 
а) спирально закрученную цепочку 
       б) комплекс из нескольких молекул 
       в) цепочку из аминокислот 

9. Функция, которую  не выполняют белки: 
а) каталитическую 
       б) запасающую 
       в) двигательную 

10. В состав молекулы ДНК входят остатки: 
а) рибозы 
б) дезоксирибозы 
в) глюкозы 

11. Сходство молекул ДНК и РНК: 
а) состоят из двух полинуклеотидных цепей 
       б) имеют форму спирали 
       в) это биополимеры, состоящие из мономеров-нуклеотидов 

12. Принцип комплементарности лежит в основе образования 
водородных связей между: 
а) аминокислотами в молекуле белка 
       б) нуклеотидами в молекуле ДНК 
       в) глюкозой в молекуле крахмала 

13. Хромосома состоит из: 
а)ДНК и белка 
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б) жира и воды 
в) ДНК 

14. Растительная клетка отличается от животной: 
а) наличием митохондрий и рибосом 
б) наличием ядра, пластид и вакуолей с клеточным соком 
в) наличием клеточной стенки, пластид и вакуолей 

15. В ядре осуществляется: 
а) синтез белка 
б) синтез АТФ 
в) синтез ДНК и РНК 

16. За переваривание пищевых частиц в клетке отвечают: 
а) митохондрии 
       б) эндоплазматическая сеть 
       в) лизосомы 

17. Бактерии относятся к прокариот,  потому что: 
а) состоят из одной клетки 
б) не имеют оформленного ядра 
в) являются гетеротрофными 

18. Органоид  клетки, который не участвует в синтезе белка: 
а) рибосома 
б) митохондрия 
в) эндоплазматическая сеть 

19. Число митохондрий в клетке зависит от: 
а) размеров клетки 
      б) от уровня развития организма 
      в) от функциональной активности клетки 

20. Транскрипция – это: 
а) процесс «считывания» генетической информации с ДНК 
б) процесс сборки белковой цепи 
в) процесс расщепления глюкозы 

21. Генетическим кодом называется: 
а)соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК и 
последовательностью аминокислот в молекуле белка 
б) нуклеотидное строение ДНК 
       в) последовательность аминокислот в молекуле белка 

22. Совокупность реакций  расщепления сложных органических 
веществ  в клетке: 
а) ассимиляция 
       б) диссимиляция 
       в) метаболизм 

23. Гликолиз – это процесс расщепления: 
а) белков до аминокислот 
       б) глюкозы до молочной  кислоты 
       в)окисление глюкозы в митохондриях 
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24. Энергетическая ценность третьей стадии энергетического обмена: 
а) 38 молекул АТФ 
      б) 2 молекулы АТФ 
      в) 36 молекул АТФ 

25. Редупликация ДНК лежит в основе процесса: 
а) размножения 
б) дыхания 
в) выделения 

26. Спирализация хромосом начинается: 
а) в профазе 
       б) в метафазе 
       в) в анафазе 

27. В анафазе I мейоза происходит расхождение: 
а) хроматид 
       б) гомологичных хромосом 
       в)в этой фазе нет расхождения 

28. Процесс образования диплоидной зиготы в результате слияния 
мужской и женской гаплоидных гамет называют: 
       а) конъюгацией 
       б) оплодотворением 
       в) опылением 

29. В результате двойного оплодотворения у цветковых растений 
образуется: 
а) плод с семенами 
       б) семена с эндоспермом 
       в) бутон 

30. Объём многоклеточного зародыша не превышает объёма зиготы в 
ходе эмбрионального развития на стадии: 
а) бластулы 
б) гаструлы 
в) органогенеза 
 

ВАРИАНТ 2 
 

1. Уровень организации  жизни, на котором начинает проявляться 
способность живых организмов к обмену веществами, энергией и 
информацией: 

       а) на биосферном 
       б) на молекулярном 
       в) на организменном 

2. Клеточное строение организмов свидетельствует о: 
а) принципиальном отличии растений от животных 
       б) единстве органического мира 
       в) сходстве живой и неживой материи. 



94 
 

3. Вода обладает способностью растворять полярные вещества, потому 
что: 
а) содержит ионы 
       б) её молекулы полярные 
       в) атомы в её молекулах соединены ковалентными связями 

4. Способность верблюдов хорошо переносить жажду объясняется тем, 
что жиры: 

а) сохраняют воду в организме 
      б) выделяют воду при окислении 
      в) создают теплоизолирующий слой, уменьшающий испарение 

5. Биологические катализаторы: 
а) гормоны     б) ферменты     в) витамины 

6. Вторичную структуру  белковой молекулы поддерживают: 
          а) водородные связи 
          б) пептидные связи 
          в) ионные связи 

7. В пробирки с перекисью водорода поместили кусочки яблока, хлеба, 
варёного мяса. В какой из пробирок выделится кислород? 
а) в пробирке с мясом 
       б) в пробирке с яблоками 
       в)во всех пробирках 

8. Первичная структура белка представляет собой: 
а) спирально закрученную цепочку 
       б) комплекс из нескольких молекул 
       в) цепочку из аминокислот 

9. Функция, которую  не выполняют белки: 
а) каталитическую 
       б) запасающую 
       в) двигательную 

10. В состав молекулы РНК  входят остатки: 
а) рибозы 
       б) дезоксирибозы 
       в) глюкозы 

11. Сходство молекул ДНК и РНК: 
а) состоят из двух полинуклеотидных цепей 
       б) имеют форму спирали 
       в) это биополимеры, состоящие из мономеров-нуклеотидов 

12. Принцип комплементарности лежит в основе образования 
водородных связей между: 
а) аминокислотами в молекуле белка 
       б) нуклеотидами в молекуле ДНК 
       в) глюкозой в молекуле крахмала 

13. Участок молекулы ДНК, несущий информацию о первичной 
структуре белка, называется: 
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а) генотипом 
       б) геном 
       в) кариотипом 

14. Сходство клеток растений и животных заключается в наличии: 
       а) клеточной оболочки, цитоплазмы и ядра 
       б) вакуолей с клеточным соком 
       в) ядра и центриолей 

15. Органоид клетки, участвующий в образовании лизосом и транспорте 
продуктов биосинтеза: 
       а) эндоплазматическая сеть 
       б) митохондрии 
       в) комплексГольджи 

16. Органоиды клетки,  в которых образуется  АТФ: 
а) митохондрии 
       б) эндоплазматическая сеть 
       в)комплекс Гольджи 

17. Растения относятся к эукариотам,  потому что: 
а) состоят из одной клетки 
       б) имеют оформленное ядро 
       в) являютсяавтотрофами 

18. Органоид  клетки, который не участвует в синтезе белка: 
       а) рибосома 
       б) митохондрия 
       в) эндоплазматическая сеть 

19. Клетки, содержащие больше митохондрий: 
а) клетки мякоти листа 
      б) клетки волос млекопитающих 
      в) клетки мозга человека 

20. Трансляция – это процесс: 
       а) синтеза полипептида с использованием и - РНК в качестве 
матрицы 
       б) расщепление белка на аминокислоты 
       в) синтезрибосомной РНК 

21. Генетическим кодом называется: 
а) соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК и 
последовательностью аминокислот в молекуле белка 
       б) нуклеотидное строение ДНК 
       в) последовательность аминокислот в молекуле белка 

22. Совокупность реакций синтеза сложных органических веществ  в 
клетке: 
а) ассимиляция 
       б) диссимиляция 
       в) метаболизм 
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23. В процессе дыхания в клетке происходит: 
а) транспорт органических веществ 
       б) образование сложных органических соединений их простых 
веществ 
       в) расщепление органических веществ с высвобождением энергии 

24. Энергетическая ценность второй стадии энергетического обмена: 
а) 38 молекул АТФ 
      б) 2 молекулы АТФ 
      в) 36 молекул АТФ 

25. Свободный кислород при фотосинтезе выделяется при 
расщеплении: 
а) СО2     б) АТФ       в) Н2О 

26. Хромосомы выстраиваются по экватору: 
а) в профазе 
       б) в метафазе 
       в) в анафазе 

27. Конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер 
осуществляется в мейозе I на стадии: 
а) метафазы 
       б) профазы 
       в) анафазы 

28. Перенос пыльцы из пыльников тычинок на рыльце пестика 
называют: 
а) конъюгацией 
       б) оплодотворением 
       в) опылением 

29. В результате двойного оплодотворения у цветковых растений 
образуется: 
а) плод с семенами 
       б) семена с эндоспермом 
       в) бутон 

30. Гаструляция - это: 
       а) образование первичной полости зародыша 
       б) образование двухслойного или трехслойного зародыша 
       в) завершение дробления 

 
ВАРИАНТ I ВАРИАНТ II 

Номер 
задания 

Правильный 
ответ 

Номер 
задания 

Правильный 
ответ 

1 а 1 б 
2 б 2 б 
3 б 3 б 
4 а 4 б 
5 а 5 б 
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6 б 6 а 
7 в 7 в 
8 а 8 в 
9 б 9 б 
10 б 10 а 
11 в 11 в 
12 б 12 б 
13 а 13 б 
14 в 14 а 
15 в 15 в 
16 в 16 а 
17 б 17 б 
18 б 18 б 
19 в 19 в 
20 а 20 а 
21 а 21 а 
22 б 22 а 
23 б 23 в 
24 в 24 б 
25 а 25 в 
26 а 26 б 
27 б 27 б 
28 б 28 в 
29 а 29 а 
30 а 30 б 

 

Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС ПО 

КАРТОЧКАМ 
 



98 
 

Карточка №1. Приведите примеры проявления биогенетического закона.  
Как читается этот закон? 
 
Карточка №2. В чем проявляется сходство и отличие макроэволюции и 
микроэволюции? 
 
Карточка №3. Дайте характеристику различным видам приспособленности 
организмов к среде обитания. 
 
Карточка №4. Приведите примеры приспособленности организмов к среде 
обитания. Как возникает приспособленность? 
 
Карточка №5. Соотнесите  приведенные примеры приспособлений с их 
характером: 
а) окраска шерсти белого медведя 
б) окраска жирафа 
в) окраска шмеля 
г) форма тела палочника 
д) окраска божьей коровки 
е) черные и оранжевые пятна гусениц 
ё) строение цветка орхидеи 
ж) внешнее сходство некоторых мух с осами 
з) слияние камбалы с фоном морского дна 
Покровительственная 

окраска Маскировка Мимикрия Угрожающая 
окраска 

    
 
Карточка №6. 
Объясните, в чем заключается относительность следующих приспособлений 
организмов к среде. 
1. Некоторые виды неядовитых змей похожи на ядовитых 
2. Гусеница по форме напоминает сучок дерева или помет птицы 
3. Заяц периодически меняет, меняя цвет шерсти в зависимости от времени 
года 
 
Карточка №7. Заполните схему: 

Виды борьбы за существование 
                                             ↓                ↓                     ↓ 
 
Охарактеризуйте каждый вид борьбы за существование. 
 
Карточка №8.  Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика форм борьбы за существование 
Формы борьбы за Определение Примеры Причины 
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существование  возникновения 
    

 
Карточка №9. Что такое изменчивость и наследственность? 
Заполните схему: 

Изменчивость 
                                                       ↓                  ↓ 
                                                 
                                                                   ↓     ↓      ↓ 
                                                                   ?      ?      ? 
 
Карточка №10. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика форм изменчивости 
Формы 

изменчивости Определение Примеры Генетическая 
характеристика 

Принципы 
изменчивости 

Значение 
для 

эволюции 
      

 
Карточка №11. Пользуясь схемой, объясните, что такое наследственная и 
ненаследственная изменчивость, в чем их причина. 
Фенотип = Генотип + условия среды 
 
Карточка №12.  Что происходит в силу наследственности и изменчивости? 
Почему потомство похоже на своих родителей? 
 
Карточка №13.Дайте экологическую характеристику популяции. 
 
Карточка №14. Что такое вид? Дайте его характеристику. 
 
Карточка №15.  Что такое фотопериодизм? Приведите примеры 
фотопериодизма растений и животных. 
 
Карточка №16.  Как различные виды растений и животных способны 
переносить неблагоприятные условия? 
 
Карточка №17.  Какова роль труда, общественного образа жизни и речи  в 
эволюции человека? 
 
Карточка №18.  Начертите схему эволюции человека; назовите его 
непосредственных предков, расскажите о них. 
 
Карточка №19.  Охарактеризуйте древнейших людей - питекантропов. 
Какие факторы биологические или социальные играли ведущую роль в их 
эволюции? 
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Карточка №20.  Назовите доказательства происхождения человека от 
животных и дайте их характеристику. 
 
Карточка №21.  Охарактеризуйте древнейших людей - синантропов. 
Какие факторы биологические или социальные играли ведущую роль в их 
эволюции? 
 
Карточка №22.  
Каково значение влажности, температуры и света в жизни организмов? 
 
Карточка №23. Гориллы обычно имеют темный цвет шерсти. В 
Барселонском зоопарке живет белая горилла Снежинка. Все пропорции тела, 
повадка, особенности строения у Снежинки точно такие, как у ее темных 
собратьев, отличается она только цветом шерсти. О каком виде изменчивости 
идет речь в этом случае? 
 
Карточка №24. У косуль размеры черепа и рогов различны. Редко можно 
встретить хотя бы двух животных, у которых были бы одинаковые рога. О 
каком виде изменчивости идет речь в этом случае? 
 
Карточка №25. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика учений о движущих силах  
эволюционного процесса 

Ученые-
эволюционисты 

Происхождение 
приспособлений 

у организмов 

Характер 
приспособлений 

Главные 
движущие силы 

эволюции 
Ж.-Б. Ламарк 

Ч. Дарвин    

 
Карточка №26. Расскажите о палеонтологических доказательствах 
эволюции. 
 
Карточка №27. Расскажите о эмбриологических доказательствах эволюции. 
 
Карточка №28. Заполните схему: 

Направления  эволюции 
                                                      ↓                       ↓ 
Что общего между идиоадаптацией и дегенерацией, чем дегенерация 
отличается от ароморфоза? 
 
Карточка №29. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора 
Виды 

отбора 
На каких 

биологических 
Какая форма 

изменчивости 
Отбирающие 

факторы 
Длительность 

отбора 
Результаты 

отбора 
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свойствах 
основан отбор 

служит 
исходным 

материалом 
      
 
Карточка №30. 

Что иллюстрирует данный рисунок? 
 

 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 

4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ 
 

Отличия митоза и мейоза 
Ставим  «+» если вопрос относится к варианту, «-» - если не относится. 
 
Ι вариант - митоз 
ΙΙ вариант – мейоз 

Вопросы – ответы. 
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1. Процесс имеет место при созревании гамет. 
2. Перед началом деления удваивается ДНК. 
3. Ядро клетки делится один раз. 
4. Гомологичные хромосомы конъюгируют. 
5. Ядро делится два раза. 
6. Образуются соматические клетки. 
7. Имеет место кроссинговер. 
8. В результате образуются гаметы. 
9. Образовавшиеся клетки имеют диплоидный набор хромосом. 
10. Конъюгация гомологичных хромосом отсутствует. 
11. Типичное деление клеток. 
12. Имеет место редукционное деление. 

 
Онтогенез – индивидуальное развитие организмов 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
1. Что такое оплодотворение? 1. Слияние гамет 
2. Какой процесс начинается в клетке после 
оплодотворения? 

2. Дробление 

3. Чем процесс дробления отличается от 
митоза? 

3. Число хромосом в клетке 
не изменяется 

4. Как называется первая стадия в развитии 
зародыша? 

4. Бластула 

5. Чем характеризуется первая стадия в 
развитии зародыша? 

5. Одним слоем клеток 

6. Как называется вторая стадия в развитии 
зародыша? 

6. Гаструла 

7. Какие слои в зародыше различаются на 
второй стадии развития? 

7. Экто- и энтодерма 

8. Что развивается из мезодермы? 8. Кости, хрящи, мышцы 
9. На какие этапы делится развитие 
зародыша? 

9. Эмбриональный, 
постэмбриональный 

10. Как протекает постэмбриональное 
развитие: кукушки, жука? 

10. Без метаморфоза, с 
метаморфозом 

11. Какое значение имеет развитие с 
метаморфозом? 

11. Личинка самостоятельно 
восполняет запас 
питательных веществ 

12. Почему у млекопитающих, имеющих 
маленькую яйцеклетку, развитие идёт без 
метаморфоза? 

12. Яйцеклетка развивается в 
матке и получает всё 
необходимое от 
материнского организма 

 
Генетическая терминология и символика 

 
Задание №1. Найдите соответствие 
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1. Гибрид 1. Помесь 
2. Альтернативные 
признаки 

2. Взаимоисключающие (контрастные) 

3. Гамета 3. Половая клетка 
4. Генетика 4. Наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости 
5. Гаплоидная клетка 5. Клетка с одинарным набором хромосом 
6. Генотип 6. Совокупность наследственных признаков и 

свойств организма 
7. Гетерозигота 7. Зигота, несущая две разные аллели по 

данному гену, полученные от обоих 
родителей 

8. Дигетерозигота 8. Зигота, возникшая при скрещивании двух 
чистых линий, гаметы которых несут по две 
пары альтернативных признаков 

9. Доминантный признак 9. Признак, проявляющийся у гибридов 
первого поколения 

10. Зигота  10. Клетка, образующаяся при слиянии гамет 
11. Моногибридное 
скрещивание 

11. Скрещивание родительских форм, 
различающихся по одной паре 
альтернативных признаков 

12. Наследственность 12. свойство организмов передавать свои 
признаки и свойства потомству 

13. Рецессивный признак 13. Признак, передающийся по наследству, но 
не проявляющийся у гибридов первого 
поколения 

14. Фенотип 14. Совокупность всех внешних и внутренних 
признаков организма 

15. Чистая линия 15. Потомство, полученное от скрещивания 
близких родственников 

 
Задание №2. Вставьте нужные термины:          
1. Генетика изучает закономерности…. 
2. Основоположником генетики является…. 
3. Объектом своих исследований Мендель выбрал…. 
4. Родители и гибридное потомство обозначается… 
5.  Совокупность генов организма… 
6. Гетерозигота обозначается… 
7. Совокупность всех признаков организма…. 
8. Гомозиготы обозначаются… 
9. Аллельные гены…. 

 

Критерии оценки: 
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Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

 
Решение задач по молекулярной биологии на основе принципа 

комплементарности 
 

Задача №1 В молекулах ДНК адениновых нуклеотидов насчитывается 21% 
от общего числа нуклеотидов. Определите количество тиминовых и 
цитозиновых нуклеотидов. 
 
Задача №2 Фрагмент одной из цепочек ДНК имеет последовательность 
нуклеотидов: 
…А – Г – Т – А – Ц – Ц – Г – А – Т – А – Ц – Г – А – Т – Т – Т – А – Ц – Г … 
Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка ДНК? 

 
Решение задач по теме «Биосинтез белка» 

 
Задача №1 Сколько и каких аминокислот закодировано следующей 
последовательностью нуклеотидов: УУУУЦУАУУГГГАЦГЦЦГ? 
 
Задача №2 Фрагмент белка состоит из следующей последовательности 
аминокислот: …лей-про-гис-арг…. Напишите последовательность 
нуклеотидов и-РНК и кодирующей цепи ДНК, контролирующих синтез 
данного фрагмента белка. 
 
Задача № 3 

По фрагменту цепи и-РНК: -УУУУГУЦЦУААГАГА- определите 
фрагмент цепи ДНК, антикодоны т-РНК и аминокислоты фрагмента 
молекулы белка, кодируемого в ДНК. 
 
Задача № 4 

Фрагмент одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов:  
-АТААГГАТГЦЦТТТТ-. Определите последовательности нуклеотидов в  
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и-РНК и аминокислот в полипептидной цепи. Что произойдет в полипептиде, 
если в результате мутации во фрагменте гена выпадет второй триплет 
нуклеотидов? 
 
Задача № 5 

Фрагмент молекулы ДНК состоит из нуклеотидов, расположенных в 
следующей последовательности: -ТАААТГГЦААЦЦ-. Определите состав и 
последовательность аминокислот в полипептидной цепи, закодированной в 
этом участке гена. 
 
Задача № 6 

Последовательность нуклеотидов в начале гена, хранящего информацию о 
белке инсулине, начинается так: -АААЦАЦЦТГЦТТГТГТАГАЦ-. Напишите 
последовательность аминокислот, которой начинается цепь инсулина 
(воспользуйтесь таблицей генетического кода). 

 
Задача № 7 

В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота 
треонин (тре) заменилась на глутамин (глн). Определите аминокислотный 
состав фрагмента молекулы нормального и мутированного белка и фрагмент 
мутированной и-РНК, если в норме и-РНК имеет последовательность  
-ГУЦАЦАГЦГАУЦААУ-. Ответ поясните. Для решения задания используйте 
таблицу генетического кода. 

 
Решение генетических задач и составление схем скрещивания 

 
Моногибридное скрещивание 

 
1. Гомозиготную черную крольчиху скрестили с гомозиготным белым 
кроликом. Определите генотипы и фенотипы крольчат первого поколения. 
Произойдет ли расщепление гибридного потомства? Какие законы и правила 
Менделя здесь проявляются? 
 
2. Гетерозиготную черную крольчиху скрестили с таким же кроликом. 
Определите формулу расщепления гибридного потомства по генотипу и 
фенотипу. 
 
3. Определите и запишите в генном выражении вероятность рождения 
светловолосых детей в следующих случаях: 

а) оба родителя гомозиготные темноволосые; 
б) один гомозиготный темноволосый, другой светловолосый; 
в) один гетерозиготный темноволосый, другой светловолосый; 
г) оба гетерозиготные по признаку темноволосости; 
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д) один гомозиготный темноволосый, другой гетерозиготный 
темноволосый; 

е) оба родителя светловолосые. 
 
4. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, женился 
на кареглазой женщине, у отца которой глаза карие, а у ее матери - голубые. 
От этого брака родился один голубоглазый сын. Определите генотипы 
каждого из упомянутых лиц и составьте схему их родословной. 
 
5. У Володи и его родного брата Коли глаза серые, а у их сестры Наташи – 
голубые. Мама у этих детей голубоглазая, ее же родители имели серые глаза. 
Как наследуется голубая и серая окраска глаз? Какой цвет глаз у папы 
Володи, Коли и Наташи? Каковы генотипы всех членов семьи? Дайте 
аргументированный ответ. 
 
6. Нормальный слух у человека обусловлен доминантным геном S, а 
наследственная глухонемота определяется рецессивным геном s. От брака 
глухонемой женщины с нормальным мужчиной родился глухонемой 
ребенок. Определите генотипы родителей. 
 
7. У человека карий цвет глаз (В) доминирует над голубым (b); 

а) гомозиготный кареглазый мужчина женился на гомозиготной 
голубоглазой женщине. Какой цвет глаз будут иметь их дети? 

б) гетерозиготная кареглазая женщина вышла замуж за 
гетерозиготного кареглазого мужчину. Может ли ребенок от этого брака 
быть голубоглазым? 
 
8. У человека ген полидактилии (шестипалости) (Р) является 
доминантным по отношению к гену (р), детерминирующему 
нормальное строение кисти: 

а) от брака гетерозиготного шестипалого мужчины с женщиной с 
нормальным строением родились два ребенка — пятипалый и шестипалый. 
Определите генотип детей; 

б) гомозиготный шестипалый мужчина женился на пятипалой женщине. 
От этого брака родился один ребенок. Определите его генотип и фенотип. 
 
9. Запишите, пользуясь решеткой Пеннета, результаты скрещивания двух 
морских свинок - черного (AA) самца с гладкой (bb) шерстью с белой (aa) 
самкой, с волнистой (Bb) шерстью. 
 
10. От скрещивания серого и белого гомозиготных кроликов родились только 
серые кролики. Во втором поколении появились черные кролики. 
Проанализируйте результаты скрещивания и объясните возможную причину 
появления черных кроликов. 
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гаметы 
    
    
    
    

11. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а 
гладкая - рецессивным. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой 
дало 39 особей с вихрастой шерстью и 11 гладкошерстных животных. 
Сколько среди особей, имеющих доминантный фенотип, должно оказаться 
гомозиготных по этому признаку?  

12. Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, 
обладающей гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 
гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков. 

13.На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 животных имеют 
коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. Определите генотипы 
исходных форм, если известно, что ген коричневой окраски доминирует над 
геном, определяющим голубовато-серый цвет шерсти. 

14. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим 
голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел 
карие глаза, женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие 
глаза, а мать - голубые. Какое потомство можно ожидать от этого брака? 

15. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где 
один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть 
двое детей. Один ребенок альбинос, другой - с окрашенными волосами. 
Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса? 

16. Из желтого семени гороха получено растение, которое дало 215 семян, из 
них 165 желтых и 50 зелёных. Каковы генотипы всех форм? 

17. Отец и мать ощущают горький вкус фенилтиомочевины. Двое из 
четверых детей не чувствуют вкуса этого препарата. Принимая, что различия 
по чувствительности к фенилтиомочевине моногенны, определите 
доминантна или рецессивна нечувствительность к фенилтиомочевине. 

Дигибридное скрещивание 

1. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; 
ААbb; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВb; ААВВСС; ААbbСС; АаВbСС; АаВbСс. 
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2. У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), 
карий цвет глаз (В) – над голубым (b). Запишите генотипы родителей, 
возможные фенотипы и генотипы детей, родившихся от брака 
светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной кареглазой 
светловолосой женщины. 
Светловолосый голубоглазый мужчина aabb. Гетерозиготная кареглазая 
светловолосая женщина aaBb. 

P  
♂aabb  x  ♀aaBb 

G ab  aB 
   ab 

F1 aaBb aabb  
 светл. карегл. светл. голуб.  

3. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном 
рогатости, а ген черного цвета шерсти - над геном красной окраски. Обе пары 
генов находятся в разных парах хромосом.  

А. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам 
признаков быка и корову? 

Б. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, 
гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой коровой? 

4. Врожденная близорукость наследуется как аутосомный доминантный 
признак, отсутствие веснушек – как аутосомный рецессивный признак. 
Признаки находятся в разных парах хромосом. У отца врожденная 
близорукость и отсутствие веснушек, у матери нормальное зрение и 
веснушки. В семье трое детей, двое близорукие без веснушек, один с 
нормальным зрением и с веснушками. Составьте схему решения задачи. 
Определите генотипы родителей и родившихся детей. Рассчитайте 
вероятность рождения детей близоруких и с веснушками. Объясните, какой 
закон имеет место в данном случае. 
 
5. При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и 
желтыми грушевидными плодами в первом поколении все плоды красные, 
шаровидные. Определите генотипы родителей, гибридов первого поколения, 
соотношение фенотипов второго поколения. 
 
6. При скрещивании растения арбуза с длинными полосатыми плодами с 
растением, имеющим круглые зеленые плоды, в потомстве получили 
растения с длинными зелеными и круглыми зелеными плодами. При 
скрещивании такого же арбуза (с длинными полосатыми плодами) с 
растением, имеющим круглые полосатые плоды, все потомство имело 
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круглые полосатые плоды. Определите доминантные и рецессивные 
признаки, генотипы всех родительских растений арбуза. 
 
7. У собак чёрная шерсть доминирует над коричневой, а длинная шерсть над 
короткой (гены не сцеплены). От чёрной длинношёрстной самки при 
анализирующем скрещивании получено потомство: 3 чёрных 
длинношёрстных щенка, 3 коричневых длинношёрстных. Определите 
генотипы родителей и потомства, соответствующие их фенотипам. Составьте 
схему решения задачи. Объясните полученные результаты. 
 
8. Голубоглазый правша, отец которого был левшой, женился на кареглазой 
левше из семьи, все члены которой в течение нескольких поколений имели 
карие глаза. Какое потомство следует ожидать от этого брака? 
 
9. Кареглазый правша женится на голубоглазой правше. Их первый ребёнок 
правша и имеет голубые глаза. Какова вероятность рождения второго 
ребёнка с таким же сочетанием признаков? 
 
10. Если женщина с веснушками (А) и курчавыми волосами (В), отец которой 
не имел веснушек и имел прямые волосы, выходит замуж за мужчину с 
веснушками и прямыми волосами (оба его родителя имели такие же 
признаки), то какие дети у них могут быть? 

11. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая 
шерсть - над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 
Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от 
скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

12. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, 
что она не несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по 
фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить 
генотип купленной собаки? 

13.У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие 
голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой 
рукой, преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе 
пары генов расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, 
если родители их гетерозиготны? 

Критерии оценки: 
     Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
решении задач, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход решения. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход решения задач,  но 
допускает незначительные неточности при их выполнении. 
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Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
решения задач, допускает неточности при их выполнении, нуждается в 
консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает условия задачи, либо 
 допускает грубые ошибки при выполнении заданий. 

 
Решение экологических задач 

 
1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 
нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь 
питания имеет вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.  
 
2. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 
орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 
питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> лягушки-> змеи-> орел.  
 
3. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 
орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 
питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> насекомоядные птицы-> орел.  
 
4. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к 
продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии 
гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 
4 или 5 звеньев. 
 
5.  Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы 
вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно 
принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только 
представители предыдущего уровня. 
 
6.   На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную 
рубку леса. На момент организации на этой территории заповедника было 
отмечено 50 лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. 
Еще через 10 лет количество лосей уменьшилось до 90 голов и 
стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 голов. 

Определите численность и плотность поголовья лосей: 
а) на момент создания заповедника; 
б) через 5 лет после создания заповедника; 
в) через 15 лет после создания заповедника. 
 

7.   Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 
млрд. т. Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 
млрд. т углерода. Примерно столько же его выделяется в атмосферу. 
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Определите, за сколько лет весь углерод атмосферы пройдет через 
организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16). 
 

Критерии оценки: 
     Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
решении задач, верно производит необходимые расчеты, умеет 
аргументировать ход решения. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход решения задач,  но 
допускает незначительные неточности при их выполнении, либо ошибки в 
арифметических расчетах. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
решения задач, допускает неточности при проведении расчетов, нуждается в 
консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает условия задачи, либо 
 допускает грубые ошибки при выполнении заданий. 
 
6. «РАССКАЗ С ОШИБКАМИ» 

  
Фотосинтез 

Найдите ошибки в тексте и аргументируйте свой ответ. 
1. Растения являются фотосинтезирующими гетеротрофами. 2. Автотрофные 
организмы не способны синтезировать органические вещества из 
неорганических соединений. 3. Фотосинтез происходит в хлоропластах 
растений. 4. В световой фазе фотосинтеза образуются молекулы глюкозы. 5. 
В процессе фотосинтеза энергия света переходит в энергию 
химических связей неорганических соединений. 

Биосинтез белка 
Найдите ошибки в тексте и аргументируйте свой ответ. 
1. Генетическая информация заключена в последовательности нуклеотидов в 
молекулах нуклеиновых кислот. 2. Она передается от и-РНК к ДНК. 3. 
Генетический код записан на «языке «РНК». 4. Одну аминокислоту кодирует 
последовательность из четырех нуклеотидов. 5. Почти каждая аминокислота 
шифруется более чем одним кодоном. 6. Каждый кодон кодирует только 
одну аминокислоту. 7. У каждого живого организма свой генетический код. 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
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неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 

7. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ 
 

Нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК 
 
Заполните в таблице пустые ячейки. 

Вариант I 
ДНК: структура, биологическая роль в клетке. 

ДНК, её 
мономеры, 
химические 

связи 

Особенности 
структуры 

Содержание 
в клетке 

Биологическая 
роль в клетке 

Роль 
ферментов в 

процессе 
синтеза 

ДНК.     
Нуклеотиды.     
Закономерность 
соединяющихся 
нуклеотидов. 

    

Водородные 
связи. 

    

 
Вариант II 

Отличие ДНК от РНК. 
Сравнительные признаки. ДНК РНК 

Отличие в структуре 
макромолекулы 

  

Длина макромолекулы   
Виды нуклеотидов в 
макромолекуле 

  

Виды углеводов, 
содержащихся в 
нуклеотидах 

  

Функции макромолекулы   
Содержание в клеточных 
органоидах 

  

 
Искусственный и естественный отбор 

 
Заполните в таблице пустые ячейки. 
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Сравнение искусственного и естественного отбора. 
Сравнительные 
признаки 

Искусственный отбор Естественный отбор 

Сходство. 
Действующие 
факторы 

 

Творческая роль   
Отличие. 
Какие полезные 
признаки 
сохраняют? 

  

Кем (чем) 
осуществляется и по 
каким признакам? 

  

На пользу кого 
(чего) действует? 

  

Продолжительность 
процесса. 

  

 
Критерии оценки: 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 

III Промежуточная аттестация по УП  
 

Спецификация 

экзамена по учебному предмету «Биология» 

       1. Назначение экзамена - оценить уровень подготовки обучающихся по 
учебному предмету «Биология» с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 36.02.01 «Ветеринария». 
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       2. Содержание экзамена определяется в соответствии с примерной 
программой учебного предмета «Биология», рабочей программой учебного 
предмета «Биология». 

      3. Принципы отбора содержания экзамена: 

      Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета 
«Биология», представленным в рабочей программе учебного предмета 
«Биология»: 

• личностные: 
 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 
достижениям отечественной биологической науки; представления о 
целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; 

 способность 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; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 
• метапредметные: 

 
 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
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 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 
факторов, способность к системному анализу глобальных экологических 
проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, 
постановке естественнонаучного эксперимента, использованию 
информационных технологий для решения научных и профессиональных 
задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 
• предметные: 
 
 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 
описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 
антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 
явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 
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– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 
для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для использования 
ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 
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4.  Структура экзамена 

     4.1. Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части:  
обязательная часть содержит два теоретических вопроса и одно практическое 
задание, дополнительная часть  включает одно задание.  

    4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная  
часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями рабочей 
программы учебного предмета «Биология». Дополнительная часть включает 
задания более высокого уровня сложности. 

          4.3. Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный  
экзамен). 

          4.4. Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 

     Тематика  обязательной части: 

          Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку 
знаний. 

          Практическое задание предполагает решение задачи, проведение 
опыта, составление цепей питания, сравнительный анализ изучаемых 
объектов и процессов. 

           Тематика  дополнительной части -  задание направлено  на проверку 
умений находить причинно-следственные  связи,  на творческое применение 
знаний. 

          5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 
целом 

     5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме  
оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа в устной 
форме на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
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излагает ответ в устной форме, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 
заданиям (вопросам). 

5.3. Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 

6.  Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится 
не более 30 минут. Время устного ответа обучающегося на экзамене 
составляет 10 минут. 

          7. Инструкция для обучающихся 

          Форма проведения промежуточной аттестации по учебному 
предмету «Биология» - экзамен в традиционной форме.  

           Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета 
«Биология»: 

• личностные: 
 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 
достижениям отечественной биологической науки; представления о 
целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; 
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 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; 

 способность 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; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 
• метапредметные: 

 
 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 
факторов, способность к системному анализу глобальных экологических 
проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 
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 способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, 
постановке естественнонаучного эксперимента, использованию 
информационных технологий для решения научных и профессиональных 
задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 
• предметные: 
 
 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 
описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 
антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 
явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 



122 
 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 
для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для использования 
ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 
 
          Структура экзамена 

Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части:  
обязательная часть содержит  два теоретических вопроса и одно 
практическое задание (решение задачи, проведение опыта, составление цепей 
питания, сравнительный анализ изучаемых объектов и процессов),  
дополнительная часть  включает задания на нахождение причинно-
следственных связей, творческое применение знаний. 

Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный 
экзамен). 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 

          Перечень разделов, тем учебного предмета «Биология», 
подлежащих контролю на экзамене 

Введение. 

Тема 1.Учение о клетке 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3. Основы генетики и селекции 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 
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Тема 5. Происхождение человека 

Тема 6. Основы экологии 

Тема 7. Бионика 

        Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 
целом 

1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме  
оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа в устной 
форме на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ в устной форме, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

2. Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем  
заданиям (вопросам). 

3. Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из  
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 

Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится 
не более 30 минут. Время устного ответа обучающегося на экзамене 
составляет 10 минут. 
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  Рекомендации по подготовке к экзамену 

          При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Учебники: 

1. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей 
технического и естественнонаучного профилей: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

2. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

 
Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ  

«Конь-Колодезский аграрный техникум». 

      Интернет-ресурсы: 

1. www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека).  

2. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Интернета по биологии). 

3. www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 
биологии).  

4. www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по 
биологии - экологии на сервере Воронежского университета). 

5. www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 
электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

6. www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-
ресурсов).  

7. www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 
учебника, разработанного в Московском государственном открытом 
университете). 

8. www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России - проект 
Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 
дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

10. www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 
11. www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, 

но достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», 
«Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

 

http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
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Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать 
условие заданий (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – 
половина успеха. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №1 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Уровни организации живой материи. 
2. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. 
3. На кусочек сырого и кусочек вареного клубня картофеля нанесите по 

капле пероксида водорода. Объясните результаты ваших наблюдений. 
Дополнительная часть 

В чем состоит связь дыхания и фотосинтеза у растений? 

              Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

               Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №2 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария»  

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Основные свойства живого. 
2. Сцепленное наследование генов. Закон Т. Моргана. 
3. Приготовьте микропрепарат кожицы чешуи лука, рассмотрите его под 

микроскопом, зарисуйте одну клетку и подпишите ее части. 
Дополнительная часть  

Каково значение форм изменчивости организмов, которые играют 
существенную роль в процессе эволюции органического мира? 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №3 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 
2. Модификационная (фенотипическая) изменчивость. Норма реакции. 
3. С помощью опыта выясните, есть ли в живых клетках клубня картофеля 

ферменты. 
Дополнительная часть 

Чем обусловлена устойчивость леса как природной экосистемы? 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №4 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария»  

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Основные положения современной клеточной теории, ее значение в 
развитии науки. 

2. Наследственная изменчивость. Типы генотипической изменчивости: 
мутационная, комбинативная. Виды мутаций, их причины. 

3. Определите наличие крахмала в клубне картофеля и объясните, как это 
делается. 

Дополнительная часть 

Проведите сравнительный анализ основных групп органических веществ 
клетки по строению и функциям. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №5 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Этапы эволюции органического мира на Земле. 
2. Хромосомный механизм определения пола у человека и животных. 
3. Пользуясь таблицами, сравните растительную и животную клетку, 

найдите черты сходства и отличия, сделайте выводы. 
Дополнительная часть 

Укажите условия и причины экологического видообразования. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №6 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Неорганические 
вещества. 

2. Селекция, ее задачи. Вклад  Н.И. Вавилова в развитие селекции: учение о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

3. Запишите в генном выражении количество возможностей рождения 
голубоглазых детей в случае, когда один родитель гетерозиготен по 
признаку кареглазости, другой голубоглазый. Известно, что кареглазость 
доминирует над голубоглазостью. 

Дополнительная часть 

Проведите сравнительный анализ ДНК и РНК по строению и функциям. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №7 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Органические вещества клетки. Углеводы и липиды. 
2. Методы селекции растений и животных. 
3. Приведите пример влияния среды на проявление признака и укажите, 

какой вид изменчивости действует в данном случае. 
Дополнительная часть 

Напишите уравнения бескислородного и кислородного этапов 
энергетического обмена,  назовите отличия этих процессов. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №8 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Белки - биологические полимеры, их строение и структура. 
2. Селекция микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. 
3. Решите задачу: сколько хромосом в половых клетках кролика, если 

известно, что в его соматических клетках их 44? 
Дополнительная часть 

Напишите общие уравнения фотосинтеза и дыхания, охарактеризуйте 
сходства и отличия. 

 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №9 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

        Обязательная часть 
1. Свойства и функции белков. 
2. История представлений о развитии жизни на Земле: взгляды античных и 

средневековых философов, значение работ К. Линнея, эволюционная 
теория Ж. - Б. Ламарка. 

3. Запишите в генном выражении количество возможностей рождения 
голубоглазых детей в случаях, когда оба родителя гетерозиготны по 
признаку кареглазости. Известно, что кареглазость доминирует над 
голубоглазостью. 

Дополнительная часть 

В чем биологический смысл деления гена на участки? 
Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №10 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК - биологические полимеры. 
2. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. 
3. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, 

женился на кареглазой женщине, отец у которой имел карие глаза, а мать 
голубые. От этого брака родился голубоглазый сын.  Определите 
генотипы всех упомянутых  лиц и составьте схему их родословной. 

Дополнительная часть  

Сравните биологический смысл митоза и мейоза. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №11 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. АТФ, ее строение, роль в энергетическом обмене. 
2. Вид, его критерии и структура. 
3. Одна из цепей молекулы ДНК имеет следующее строение: -Ц-А-А-А-Ц-А-

А-А-А-Г-Г-Г-А-Ц-Г-. Изобразите соответствующий участок второй цепи. 
Дополнительная часть 

Проведите сравнительный анализ митоза и мейоза, назовите сходства и 
отличия. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №12 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. 
2. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 
3. Выполните все необходимые действия с листьями растения и составьте 

вариационный ряд изменчивости признака, например длины листа. 
Дополнительная часть 

Проведите сравнительный анализ бесполого и полового размножения. 

 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №13 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Пластический обмен - анаболизм. Биосинтез белка. 
2. Популяция - структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. 
3. Пользуясь семой:                                                            , объясните, как 

происходит формирование организма, вследствие чего может произойти 
изменение его фенотипа. Приведите примеры. 

Дополнительная часть 

Как происходит передача информации от молекулы ДНК к молекуле белка? 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №14 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Энергетический обмен - катаболизм. Этапы энергетического обмена. 
2. Наследственность и изменчивость. Роль наследственной изменчивости в 

эволюции.  
3. Решите задачу: сколько хромосом в соматических клетках голубя, если в 

его половых клетках их 40? 
Дополнительная часть 

В чем биологический смысл бесполого, полового и вегетативного 
размножения. 

             Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н.                         

 
 

Фенотип = генотип + условия среды 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №15 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и хемосинтез. Роль 
хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

2. Естественный отбор - движущая сила эволюции живой природы. Формы 
естественного отбора: движущий, стабилизирующий, половой. 

3. Укажите состав и - РНК, если он синтезируется на участке ДНК 
следующего строения: -Т-А-Т-Т-Т-Т-Г-А-Т-. 

Дополнительная часть 

Перечислите основные ароморфозы животных в порядке их возникновения. 
 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №16 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Особенности клеток прокариот. 
2. Приспособленность организмов к условиям внешней среды - результат 

действия естественного отбора, ее относительность. 
3. У крупного рогатого скота ген безрогости (комолости) доминирует над 

геном рогатости. Может ли от рогатых коровы и быка родиться комолый 
теленок? 

Дополнительная часть 

Перечислите основные ароморфозы растений в порядке их возникновения. 
 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №17 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Строение и функции оболочки эукариотической клетки. 
2. Микроэволюция. Способы видообразования. 
3. У крупного рогатого скота ген безрогости (комолости) доминирует над 

геном рогатости. Какого результата можно ожидать от скрещивания 
гетерозиготного быка с гомозиготными комолыми коровами. 

Дополнительная часть 

Объясните роль живых организмов  в процессе почвообразования. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №18 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Цитоплазма эукариотической клетки, химический состав, строение и 
функции ее органоидов. 

2. Борьбы за существование, ее причины и формы проявления. 
3. Пользуясь схемой:                                                             , охарактеризуйте  
 

типы изменчивости организмов и причины их появления. Приведите   
примеры. 

Дополнительная часть 

Объясните влияние плотности водной среды обитания на живые организмы 
биоценозов. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Фенотип = генотип + условия среды 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №19 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Ядро - важнейшая составная часть эукариотической клетки, строение и 
функции его элементов. 

2. Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 
зародышевого сходства. 

3. На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 животных имеют 
коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. 
Определите генотипы исходных форм, если известно, что ген коричневой 
окраски доминирует над геном, определяющим голубовато-серый цвет 
шерсти. 

Дополнительная часть 

Укажите пути биологического прогресса. Приведите примеры. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №20 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Неклеточные формы  жизни - вирусы. 
2. Главные направления прогрессивной эволюции: арогенез, аллогенез, 

катагенез. 
3. У томатов круглая форма плодов (А) доминирует над грушевидной (а), 

красная окраска плодов (В) - над желтой (в). Напишите ход скрещивания 
растения с красными округлыми плодами с растением, обладающим 
грушевидными желтыми плодами. 

Дополнительная часть 

Какие процессы происходят в ядре соматической клетки перед митозом? 
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Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №21 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Фазы митоза, его биологическое значение. 
2. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция и параллелизм.  
3. Пользуясь таблицами, сравните растительную и бактериальную клетку, 

найдите черты сходства и отличия, сделайте выводы. 
Дополнительная часть 

Почему растения считают начальным звеном круговорота веществ и 
превращения энергии в экосистеме? 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №22 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Гаметогенез - развитие половых клеток. 
2. История развития жизни на Земле. 
3. Норма реакции. Приведите примеры признаков, имеющих широкую, 

среднюю и узкую норму реакции. 
Дополнительная часть  

Почему естественный отбор, а не наследственная изменчивость считается 
главной движущей силой эволюции? 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №23 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

      Обязательная часть 
1. Мейоз, его фазы и биологическое значение. 
2. Доказательства происхождения человека от животных. 
3. Составьте три цепи питания из предложенных видов растений и 

животных: семена, кукушка, кузнечик, листья, мышь, гусеница, трава, 
гадюка, аист, цапля, лягушка, уж. 

Дополнительная часть 

Сравните формы естественного отбора.  

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №24 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Воспроизведение организмов, его значение. Формы размножения: 
бесполое и половое. 

2. Антропогенез - эволюция человека, его стадии. Движущие силы 
антропогенеза: биологические и социальные. 

3. Выявите черты приспособленности к среде обитания у верблюжьей 
колючки и белой куропатки и их относительный характер. 

Дополнительная часть 

Проведите сравнительный анализ искусственного и естественного отбора, 
назовите сходства и отличия. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

 
 



138 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №25 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Внешнее и внутреннее осеменение. Оплодотворение у позвоночных 
животных и цветковых растений, его биологическое значение. 

2. Предмет экологии. Экологические факторы. Закон оптимума и 
ограничивающего фактора. 

3. Дайте фенотипическое описание признаков вашего организма: цвета глаз, 
волос, формы волос, носа, губ, роста. Перечислите признаки, 
унаследованные вами от отца и матери. 

Дополнительная часть 

Сравните эволюционные теории Ч. Дарвина и Ламарка. 
 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н.                               

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №26 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Онтогенез - индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период 
развития. 

2. Основные абиотические факторы среды, их значение для живой природы. 
Фотопериодизм. 

3. Ароморфоз и идиоадаптация. Приведите примеры. 
Дополнительная часть 

Объясните причины выживания части особей в популяции в процессе борьбы 
за существование. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №27 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Онтогенез - индивидуальное развитие организма. Постэмбриональные 
период развития. 

2. Биотические факторы среды. Типы взаимодействия организмов. 
3. Пользуясь таблицами, сравните животную и бактериальную клетку, 

найдите черты сходства и отличия, сделайте выводы. 
          Дополнительная часть 

Проведите сравнительный анализ процессов овогенеза и сперматогенеза, 
назовите сходства и отличия. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №28 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Генетика - наука о наследственности и изменчивости. Генетическая 
терминология и символика. 

2. Экосистема, ее компоненты. Цепи питания. Правило 10 процентов. 
Экологическая сукцессия. 

3. Дана последовательность нуклеотидов в ДНК: -Ц-А-Т-Г-Г-Ц-Т-А-Т-. 
Определите последовательность аминокислот в белке. 

        Дополнительная часть 
Проведите сравнительный анализ микро – и макроэволюции, назовите 
сходства и отличия. 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №29 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. Менделя. 
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Г. Менделя. 

2. Агроценозы, их отличие от биогеоценозов. 
3. Дана последовательность аминокислот в белке: - аланин - валил - серен - 

фен - вал -.  Определить последовательность нуклеотидов в ДНК. 
           Дополнительная часть 
Как можно отличить гетерозиготные и гомозиготные организмы, если 
внешне они похожи? 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Экзаменационный 
билет №30 

по учебному предмету 
«Биология» 

специальность 36.02.01 
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

Обязательная часть 

1. Гипотеза чистоты гамет. Понятие об аллелях. Гомозиготные и 
гетерозиготные организмы. 

2. Биосфера - глобальная экосистема. Круговорот веществ и превращение 
энергии в биосфере. 

3. Составьте шесть цепей питания из предложенных видов растений и 
животных: пшеница, полярная сова, полевка, заяц, лиса, карликовая 
береза, суслик, волк, сокол, северный олень, лист дуба, ягель, дубовый 
шелкопряд, кабан, иволга, ястреб, желудь дуба. 

         Дополнительная часть 
Каков биологический смысл оплодотворения? 

Преподаватель ____________ Бурмистрова Л.Н. 
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