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(утв. 30.08.2015г. с изм.2017); Положением по итоговому контролю учеб-
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(разработано ФГАУ «ФИРО»); Положением о текущем контроле знаний и

промежуточной аттестации обучающихся
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I. Паспорт комплекта оценочных средств  
 

1 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОУД. 13 Биология.  КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

КОС разработаны в соответствии с: основной профессиональной образовательной 

программой по специальности СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); программой учебной дисциплины ОУД. 13 Биология 

 2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОУД. 13  Био-

логия : 

Лич1- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной биоло-

гической науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира; 

Лич2-понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека; 

Лич3- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

Лич4- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей её достижения в про-

фессиональной сфере; 

Лич5- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в кол-

лективе; 

Лич6-готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

Лич7-обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс-

периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Лич8-способен 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 по-

ведения в природной среде; 

Лич9-готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других заболе-

ваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

М/п1-осознает социальную значимость своей профессии, обладает мотивацией к осуществ-

лению профессиональной деятельности; 

М/п2-повышает интеллектуальный уровень 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 ис-

точниками информации; 

М/п3способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
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М/п4способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов 

М/п5 -способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состо-

яния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

М/п6- умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельно-

сти людей, в 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; 

М/п7способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

М/п8способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнона-

учного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

М/п9способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-

логии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

Предм1-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

Предм2-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической термино-

логией и символикой; 

Предм3-владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

Предм4-сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

Предм5-сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 
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Материал для дифференцированного зачета. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое)   

Текст тестового задания   

1вариант  2 вариант 3вариант 4 вариант 5 вариант 

1-5 задание каждо-

го раздела 

6-10 задание каж-

дого раздела 

11-15 задание каж-

дого раздела 

16-20 задание каж-

дого раздела 

21-25 задание каж-

дого раздела 

 

Общая биология. Размножение и развитие. 

 

1. В какой период клеточного цикла удваивается количество ДНК? А)метафазу, 

б)профазу, в)синтетический период, г)пресинтетический период. 

2. В какой период митоза хромосомы выстраиваются по экватору? А)в профазу, б)в 

метафазу, в)в анафазу, г)в телофазу. 

3. Какое из событий отсутствует  в митозе по сравнению с мейозом? А)удвоение 

ДНК, б)конъюгация и кроссинговер хромосом, в)расхождение хромосом к полюсам. 

4. Какой набор хромосом получается при митотическом делении? А)гаплоидный,  

б)диплоидный, в)триплоидный. 

5. Что характерно для периода дробления (бластомеров)? А)мейотическое деление, б) 

активный рост клеток, в)клеточная специализация, г)митотическое деление. 

6. Чем завершается процесс оплодотворения? А)сближением сперматозоида с  

яйцеклеткой, б)проникновением сперматозоида в яйцеклетку, в)слиянием ядер и 

образованием зиготы. 

7. Нервная система развивается из: а)энтодермы, б)мезодермы, в)эктодермы. 

8. Какой набор хромосом будет в клетке после мейотического деления, если в 

материнской было 12 ? 

9. Эмбрион в стадии гаструлы: а)однослойный, б)двухслойный, в)многослойный. 

10. Если у пчел диплоидный набор хромосом равен 32, то 16 хромосомами обладает: 

а)трутень, б)матка, в)рабочая пчела. 

11. Какой набор хромосом в эндосперме зерновки пшеницы? А)гаплоидный, 

б)диплоидный, в)триплоидный. 

12. Что происходит в постсинтетическую стадию интерфазы? А)рост клетки и синтез 

органических веществ, б)удвоение ДНК, в)накопление АТФ. 

13. Какое деление лежит в основе полового размножения? А)митоз, б)амитоз, в)мейоз, 

г)шизогония. 

14. Что образуется в результате овогенеза? А)сперматозоид, б)яйцеклетка, в)зигота, 

г)клетки тела. 

15. Сколько хроматид в хромосоме к концу митоза? А)1, б)2, в)3, г)4. 

16. Что такое кроссинговер? А)сближение хромосом, б)расхождение хромосом, 

в)перекрест хромосом и обмен гомологичными участками. 

17. Какое из перечисленных событий НЕ обеспечивается митозом? А)генетическое 

разнообразие видов, б)сохранение постоянного числа хромосом, в)вегетативное размно-

жение. 

18. Клетки бластулы: а)гаплоидны, б)диплоидны, в)триплоидны. 

19. Дыхательная система млекопитающих развивается из: а)энтодермы, б)мезодермы, 

в)эктодермы. 
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20. Из какого зародышевого листка образуются мышцы? 

21. Благодаря чему эмбрион птиц получает все необходимое для жизнедеятельно-

сти? 

22. Чем отличается амитоз от других способов деления клеток? 

23. Почему половое размножение более прогрессивно? 

24.Назовите начальную и конечную фазы митоза. 

25. Какие процессы происходят в анафазу митоза? 

Общая биология. Генетика. 

  

1. Как называется совокупность генов, полученных от родителей? А)геном, 

б)генотип, в)фенотип, г)кариотип. 

2. Как называется первый закон Г.Менделя? а)закон расщепления признаков, б)закон 

единообразия первого поколения, в)закон независимого комбинирования генов. 

3. Провели анализирующее скрещивание гороха с желтыми семенами. Получили 

50% горошин желтого цвета, 50% - зеленого. Каков генотип исследуемой особи? 

А)АА, б)аа, в)Аа 

4. Сколько аллелей одного гена окраски глаз находится в норме в одной половой 

клетке? А)12, б)6, в)2, г)1 

5. Карий цвет глаз у человека - доминантный признак, голубой - рецессивный. Ка-

кова вероятность появления кареглазого ребенка, если оба родителя кареглазые ге-

терозиготы?   А) 25%, 6)50%, в)75%, г)100% 

6. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено потомство, 

у которого половина плодов была красная, а половина желтая. Каковы генотипы 

родителей?   А)АА х аа,   б)Аа х АА,   в)Аа х аа 

7. Дано: генотипы особей  Аа, ВВ, Сс. Сколько аллельных генов приведено в этой 

записи? А)2, б)6, в)3 

8. Какая мутация структурного гена приведет к наиболее существенному измене-

нию последовательности аминокислот в белке? А)потеря одного нуклеотида, б)замена 

одного нуклеотида другим, в)переворот одного триплета нп 180
0
. 

9. Укажите изображение аллельных друг другу генов: а)А в, 6)А В, в)А а. 

10. Генотип особи АаСс. Сколько кроссоверных гамет будет образовываться, если 

гены сцеплены и расстояние между ними 10 морганид? А)10%Ас и 10%аС, б) 5%Ас и 

5%аС, в) 40%АС и 40%ас 

11. Укажите генотип организма, пол которого является гетерогаметным: а)АаВв, 

б)Аавв, в)АаХ
В
У, г)ааХ

В
Х

в
, д)ааВв. 

12. Расщепление по генотипу 1:2:1 получается при скрещивании: а)Сс х СС, б)Аа х 

АА, в)Вв х Вв. 

13. Наследственное заболевание человека, приводящее к неспособности различать 

красный и зеленый цвет: а)гемофилия, б)дальтонизм, в)ретинобластома. 

14. К какому типу мутаций относят полиплоидию – увеличение числа хромосом? 

А)генные, б)хромосомные, в)геномные. 

15. У праворуких кареглазых родителей родился леворукий голубоглазый ребенок. 

Назовите форму изменчивости: а)мутационная, б)комбинативная, в)модификационная. 
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Задачи: 1.(16) Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными ауто-

сомными сцепленными генами. Женщина унаследовала катаракту от своей матери, а по-

лидактилию от отца. Ее муж нормален в отношении обоих признаков. Что можно ожи-

дать у их детей? 

 

2. У кур полосатая окраска оперения определяется доминантным, сцепленным с полом 

геном В, черная - в, а форма гребня - аутосомный признак: розовидный гребень - R, ли-

стовидный - r . Черный петух с листовидным гребнем скрещен с полосатой курицей с ро-

зовидным (Rr) гребнем. Какие могут быть цыплята? 

 

3. Врожденная глухонемота является аутосомно-рецессивной болезнью. Для европейских 

стран частота заболевания = 2/10000. Определите возможное число гетерозиготных по 

глухонемоте людей в районе с 8 000 000 жителей. 

Общая биология. Генетические задачи. 

 

1. Рыжую лису скрещивают с черно-бурой. Какими будут результаты скрещивания, если 

ген, определяющий рыжую окраску, доминирует над аллельным геном, определяющим 

черно-бурую окраску шерсти? 

 

2. Черный цвет (А) шерсти у кошек доминирует над белым (а), а голубой цвет глаз (с) ре-

цессивен по отношению к зеленому (С). Признаки не сцеплены. Определите характер 

расщепления признаков у потомства при скрещивании АаСс х ааСс. 

 

3. У коровы черная масть (А) доминирует над рыжей, а безрогость (В) – над рогатостью. 

Скрещивали черного безрогого быка и рыжую рогатую корову и получили рыжего рога-

того теленка. Оцените вероятность рождения черного рогатого теленка. 

 

4. У здоровой женщины есть брат, больной алкоголизмом. Рецессивный ген (а), опреде-

ляющий это заболевание, сцеплен с полом, эта женщина выходит замуж за здорового 

мужчину. Может ли у нее родиться сын со склонностью к алкоголизму? С какой вероят-

ностью это может произойти? 

 

5. У человека дальтонизм обусловлен рецессивным геном (а), сцепленным с Х –

хромосомой, а талассемия (гемолитическая анемия) – доминантным аутосомным геном 

(В). Люди с генотипом ВВ погибают в эмбриональном состоянии,  у гетерозигот это за-

болевание проявляется в легкой форме. Женщина дальтоник, гетерозиготная по гену та-

лассемии, вышла замуж за мужчину тоже гетерозиготному по этому гену, но с нормаль-

ным зрением. Сколько разных фенотипов может быть у детей в этой семье? Если одна из 

дочерей выйдет замуж за здорового человека, то с какой вероятностью она родит ребенка 

– дальтоника? 

 

6. Проведите скрещивание, позволяющие определить различия между формами АаВвСс и 

ААВвСС, имеющими одинаковые фенотипы. 
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7. Какой процесс иллюстрирует 

данный рисунок. Дайте обозначе-

ние буквам: а, б, в, г. 

Выразите данный процесс в виде 

задачи. 

 

8. В семье, где отец имеет группу 

крови А, а мать – В, родился сын с 

группой крови О. Какова вероят-

ность рождения в этой семье ре-

бенка с группой крови А ? 

 

9. Какой фенотип потомства будет от брака: а)негра и светлой мулатки; б)белого и темной 

мулатки?  Степень пигментации кожи определяется двумя парами генов: ААВВ –негр, 

ААВв или АаВВ – темный мулат, АаВв – средний мулат, ААвв или ааВВ светлый мулат, 

аавв – белый. 

 

10. При скрещивании самки дрозофилы, дигетерозиготной по генам А и В, с рецессивным 

самцом получено следующее расцепление по фенотипу: 47:3:3:47. Определите расстояние 

между генами А и В. 

 

 

Общая биология. Эволюция органического мира. 

 

1. Видообразование – это результат а)микроэволюции, б)макроэволюции, 

в)пространственной изоляции. 

2. Что из перечисленного относится к элементарному эволюционному материалу? 

А)идиоадаптация, б)мутации, в)модификации. 

3. В результате конвергенции возникают: а)гомологичные органы, б)аналогичные ор-

ганы, в)рудиментарные органы. 

4. Мелкие систематические группы – виды, роды, семейства, как правило, возни-

кают в процессе эволюции путем: а)ароморфоза, б)дегенерации, в)идиоадаптации. 

5. Организмы, совмещающие признаки разных систематических групп, например 

классов животных (археоптерикс), представляют собой: а)филогенетические ряды, 

б)переходные формы, в)генетические доказательства. 

6. Изоляция – это фактор эволюции, который: а)ускоряет эволюционный процесс, 

б)замедляет эволюционный процесс, в)не влияет на скорость видообразования. 

7. Аналогичными органами являются: а)иголки кактуса и листья клена, б)жабры рака 

и жабры акулы, в)рука человека и крыло птицы. 

8. Дивергенцией называется: а)схождение признаков у далеких по происхождению 

организмов, б)расхождение признаков в эволюционном процессе, в)выход группы ор-

ганизмов в новую адаптивную зону. 

9. Какой из следующих факторов способствует конвергентной эволюции двух ви-

дов? А)дрейф генов, б)наличие сходных мутаций, в)воздействие отбора в сходном 

направлении. 
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10. Глаза кальмара и рыбы – это пример: а)рудиментарных органов, б)аналогичных 

органов, в)гомологичных органов. 

11. Что является элементарной эволюционной единицей: а)каждый вид, б)каждая по-

пуляция любого вида, в)каждая особь любого вида. 

12. К внутривидовой борьбе за существование относится: а)паразитизм, 

б)конкуренция, в)хищничество. 

13. Основной причиной борьбы за существование является: а)наследственная измен-

чивость, б)возможность беспредельного размножения, в)ограниченность территории 

и пищи. 

14. Согласно представлениям К.Линнея об органическом мире, отсутствие зрения у 

крота есть: а)результат неупражнения органа, б)акт божественного творения, 

в)видоизменение органа в результате приспособления к среде. 

15. Как называется период развития организма от зиготы до смерти? А)онтогенез, 

б)филогенез, в)ароморфоз, г)идиоадаптация. 

16. Форма естественного отбора, приводящая к раскалыванию вида на две различ-

ные популяции называется: а)движущей, б)стабилизирующей, в)дизруптивной. 

17. Как называется территория, на которой живет вид? А)экологическая ниша, 

б)местообитание, в)ареал, г)биогеоценоз. 

18. Эволюционный процесс, связанный с ароморфозом: а)формирование колючек, 

б)появление цветка, в)возникновение разнообразных зеленых растений. 

19.  Примером идиоадаптации может служить: а)уплощение тела придонных рыб, 

б)половой процесс, в)возникновение теплокровности. 

20. Почему неопределенная изменчивость является основной в эволюционном про-

цессе? 

21. Почему появление у животных легких считается ароморфозом? 

22. Что такое «эффект основателя»? 

23. Против каких мутаций отбор идет более эффективно? 

24. Что понимают под генофондом популяции? 

25. Какой критерий вида наиболее важный? 

 

Общая биология. Развитие органического мира. 

 

1. Выход растений на сушу произошел в: а)ордовике, б)силуре, в)девоне, г)карбоне. 

2. Первыми наземными споровыми растениями были: а)мхи, б)папоротники, 

в)псилофиты, г)плауны, д)хвощи. 

3. Переходной формой между земноводными и рептилиями были: а)стегоцефалы, 

б)динозавры, в)зверозубые ящеры, г)котилозавры, д)архозавры. 

4. Впервые семенами стали размножаться: а)голосеменные, б)цветковые, 

в)папоротники. 

5. Выход животных на сушу произошел в: а)девоне, б)карбоне, в)Перми, г)силуре. 

6. Сокращение голосеменных наступает в: а)конце мезозоя, б)конце палеозоя, 

в)начале кайнозоя. 

7. Возникновение, каких организмов создало условия для развития животного ми-

ра? А)бактерий, б)водорослей, в)вирусов. 
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8. В отложениях какой эры находят следы первых беспозвоночных животных? 

А)мезозой, б)кайнозой, в)протерозой, г)палеозой. 

9. Трилобиты были широко распространены в: а)мезозое, б)палеозое, в)протерозое. 

10. Расцвет покрытосеменных совпал с расцветом: а)насекомых, б)рептилий, в)птиц, 

г)млекопитающих, д)земноводных. 

11. Какие органические вещества возникли с появлением фотосинтезирующих ор-

ганизмов?  А)белки, б)углеводы, в)жиры, г)нуклеиновые кислоты. 

12. Какой способ питания был у первых живых организмов? А)автотрофный, 

б)гетеротрофный, в)хемотрофный. 

13. Птицы появились в: а)меловой период, б)юрский, в)триасовый, в)пермский период. 

14. Первыми наземными животными были: а)земноводные, б)паукообразные, 

в)насекомые, г)моллюски. 

15. Девонский период часто называют эрой: а)земноводных, б)рыб, в)рептилий. 

16. Важным ароморфозом в эволюции жизни было: а)появление листовой пластики, 

б)возникновение многоклеточности, в)появление корней. 

17. Первое легочное дыхание появилось у: а)земноводных, б) кистеперых рыб, 

в)бесчелюстных рыб. 

18. Переходной формой между рептилиями и птицами является: а)археоптерикс, 

б)птеродактиль, в)протоависы, г)иностранцевия. 

 

19. Морская рептилия, появившаяся в конце триаса - 

20. Крупное членистоногое появившееся в конце силурийского периода -  

21. Почему невозможно самозарождение жизни в современных условиях? 

22. Какую роль в эволюции органического мира сыграло появление растений? 

23. Как называется наука, изучающая древнюю жизнь на Земле? 

24. Какие морские животные вымерли вместе с динозаврами? 

25.  Назовите наиболее ранний период палеозойской эры? 

26. Чем объяснить процветание папоротникообразных в карбоне? 

 

 

 

Общая биология. Происхождение человека. 

 

1. Атавистические признаки у человека – это: а)густой волосяной покров, б)хвост, 

в)копчиковая кость, г)короткие мягкие волосы на теле. 

2. Главный признак, впервые отделивший в ходе эволюции человека от других 

приматов: а)прямохождение, б)трудовая деятельность, в)речь. 

3. Кто из перечисленных ниже приматов наиболее близкий родственник человека? 

А)мартышка, б)горилла, в)шимпанзе, г)орангутанг, д)гиббон. 

4. Какой признак свидетельствует о биологическом единстве всех человеческих рас? 

А)сходная норма реакции на условия среды, б)одинаковый набор хромосом, 

в)плодовитость потомства при смешанных браках. 

5. Назовите последовательность развития человека: а)неоантропы, б)архантропы, 

в)палеоантропы, г)современные люди, д)австралопитеки. 
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6. К древнейшим людям относят: а)питекантропа, б)человека умелого, в)синантропа, 

г)неандертальца, д)гейдельбергского человека, е)человека с о. Флорес. 

7. Объем мозга кроманьонца составлял: а)около 1400 см
3
, б)около 1600 см

3
, в)800-

1200. 

8. Первым ученым, отметившим сходство между человеком и животными, был: 

а)К.Линней, б)Ж.Кювье, в)Ж.Б.Ламарк, г)Ч.Дарвин. 

9.Представители H.sapiens – это: а)питекантроп, б)синантроп, в)неандерталец, 

г)кроманьонец. 

10. Какие из признаков человека не наследуются? А)речь, б)дыхание, в)мышление, 

г)коллективный труд, д)цветное зрение. 

11. Чем человек отличается от человекообразных обезьян? А)наличием 4 групп кро-

ви, б)наличием речи, в)наличием грудных молочных желез, г)наличием сводчатой стопы. 

12.Среди перечисленных факторов эволюции человека назовите биологические: 

а)трудовая деятельность, б)речь, в)развитие мозга, г)наследственная изменчивость, 

д)освоение огня, е)половой диморфизм, ж)прямохождение. 

13.Зачаточная членораздельная речь появилась у: а)питекантропа, б)кроманьонца, 

в)неандертальца, г)человека умелого. 

14. Общественный образ жизни у предков человека способствовал: а)появлению 

прямохождения, б)освобождению руки, в)появлению речи. 

15. Останки палеоантропа впервые были обнаружены: а)в пещере Кро-Маньон, 

Франция, б)на о. Ява, в)в Олдувайском ущелье, Танзания, г)в пещере Неандерталь, Гер-

мания. 

16. Культура созданная прегоминидами называется: а)неолит, б)мустьерская, 

в)ашерская, г)мезолит, д)олдувайская. 

17. Укажите ископаемых предков человека, обитавших на Земле 9-15 млн. лет 

назад: а)питекантропы, б)проконсул, в)дриопитек, г)австралопитек, д)неандерталец. 

18. Человеком прямоходящим называют: а)австралопитека, б)питекантропа, 

в)неандертальца, г)кроманьонца. 

19. Какой признак, в отличие от человекообразных обезьян, присущ только челове-

ку? А)трудовая деятельность, б)забота о потомстве, в)наличие 4 групп крови. 

20. Какая коренная раса живет на севере Африки? А)экваториальная, б)евразийская, 

в)монголоидная  

21. Культура , созданная архантропами, называется: а)ашерская, б)мустьерская, 

в)неолит, г)олдувайская. 

 

22.Какие данные свидетельствуют о высоком развитии неоантропов и об окончании 

биологической эволюции человека? 

 

23. В чем состоит ложность теории расизма? 

 

24.Как вы объясните возникновение человеческих рас?  

 

25. Укажите основные адаптивные признаки экваториальной расы? 
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Общая биология. Экология. В - 1 

 

1. Высокой плодовитостью отличаются те виды, у которых: а)в избытке пищевые ре-

сурсы, б)велика гибель потомства в природе, в)отсутствует внутривидовая конкуренция. 

2. Недостающим звеном пищевой цепи: «фитопланктон -… - рыбы – морские пти-

цы» являются: а)водоросли, б)коралловые полипы, в)зоопланктон, г)моллюски. 

3. Термин «экология» был впервые введен в науку: а)Ч.Элтоном, б)Ж.Б.Ламарком, 

в)Э.Геккель, г)Э.Зюсс. 

4. Совокупность взаимосвязанных организмов, обитающих на определенном участ-

ке суши, называется: а)экосистема, б)биоценоз, в)биогеоценоз. 

5. Структуру биоценоза определяет: а)состав атмосферы, б)уровень солнечной радиа-

ции, в)микрорельеф территории. 

6. Наибольшую массу в биоценозе луга имеют: а)растения, б)насекомые, в)птицы. 

7. Парниковый эффект вызывается выбросами в атмосферу: а)гелия, б)СО2, 

в)хлорфторуглеродов. 

8. Взаимодействие дерева и гриба-трутовика является примером: а)конкуренции, 

б)микоризы, в)паразитизма, г)аменсализма. 

9.Совокупность организмов, обитающих на дне водоема, называется: 

а)гидробионтом, б)бентосом, в)планктоном. 

10. Вид, сохранившийся от ранее процветающей группы живых существ, называет-

ся: а)релитом, б)эндемиком, в)эдификатором. 

11. Длительность вторичной сукцессии при восстановлении лиственных лесов: а)10-

20 лет, б)25-40 лет, в)100 – 120 лет, г)более 200 лет. 

12. В состав популяции НЕ входят: а)организмы одного вида, б)организмы разных ви-

дов, в)организмы одного пола, г)организмы разного возраста. 

13. По В.Н.Сукачеву к компонентам биогеоценоза не относятся: а)эдафотоп, 

б)климатоп, в)рельеф, г)фитоценоз, д)зооценоз. 

14. Наличие у наземных растений механических тканей является приспособлением 

к: а)низкой плотности воздуха, б)рассеянной солнечной радиации , в)недостатку влаги. 

15. Эвтрофикацией называется процесс: а)восстановления плодородия почв, б) резкого 

повышения уровня первичной продукции водных экосистем, в)любого изменения состава 

водных экосистем. 

16. Последовательная смена во времени одних биоценозов другими называется: 

а)климаксом, б)консорцией, в)сукцессией. 

17. Растения влажных местообитаний составляет экологическую группу: 

а)криофитов, б)мезофитов, в)гигрофитов. 

18. Прирост биомассы гетеротрофов–консументов – это: а)первичная продукция, 

б)вторичная продукция, в)пирамида биомасс, г)пирамида энергии. 

19. Кислотные дожди имеют водородный показатель: а) рН>7, б)рН=7, в)рН<5,5 

20. В биосфере наибольшей продуктивностью обладают: а)участки, занимаемые су-

шей; б)участки, занимаемы океанами; в)суша и океаны равнозначны по продуктивности. 
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21. Пирамида биомасс бывает перевернутой в экосистеме: а)горной, б)лесной, 

в)водной. 

22.  Распространение плодов и семян растений животными называется: а)эпизоотией 

 б)зооспорией, в)зоохорией. 

23. Что служит ограничивающим фактором в биоценозе? 

24. В чем заключается правило экологической пирамиды?. 

25. Установлено, что в тропических лесах никогда не наблюдается вспышки чис-

ленности отдельных видов, а для тундры характерны массовые размножения лем-

мингов и других животных. Почему? 

26. В тропических районах, где много тепла и света, жизнь очень бедна в океанах. 

Эти районы называют океаническими пустынями. Что ограничивает здесь разви-

тие живых организмов? 

 

 

Общая биология. Экология. В - 2 

 

1. Выбросы какой отрасли производства в большей степени способствуют эвтрофи-

кации водоемов: а)энергетика, б)пищевая промышленность, в)земледелие. 

2. Смог – это сочетание: а)СО2 и капель тумана, б)сернистого газа и капель тумана, 

в)СО2 и пылевых частиц, г)пылевых частиц и тумана. 

3. К ксенобионтам относятся: а)тяжелые металлы, б)синтетические орг. вещества, чуж-

дые биосфере, в)гниющие останки животных и растений. 

4. Трофический уровень определяется как совокупность: а)продуцентов, консумен-

тов, редуцентов; б)организмов, объединяемых типом питания, в)автотрофов и гетеротро-

фов. 

5. Что из перечисленного можно считать примером первичной сукцессии? А)мхи-

лишайники-семенные растения, б)лишайники-мхи-семенные растения, в)лишайники-

семенные растения-мхи. 

6. Наиболее заметным последствием экологического напряжения являются заболе-

вания: а)мозга, б)печени, в)кишечника, г)сердца, д)костей. 

7. Примером агроценоза может служить: а)луг, б)участок леса, в)парк, г)степь. 

8. Стабильная экосистема характеризуется: а)устойчивым увеличением численности 

популяций, б)постоянной численностью популяций, в)уменьшением численности попу-

ляций. 

9. Примером какого типа отношений является взаимоотношения взрослой ели и 

проростка дуба? А)нейтрализм, б)аменсализм, в)паразитизм, г)комменсализм. 

10. Реакции живых организмов на изменения продолжительности светового дня 

называется: а)фототаксисом, б)фотопериодом, в)фотопериодизмом. 

11. Редуцентами в пищевой цепи чаще всего являются: а)высшие растения, б)грибы и 

бактерии, в)низшие растения, г) консументы-падальщики. 

12. К проявлению действия биотических факторов среды нельзя отнести: 

а)выделение растениями кислорода, б)выделение бактериями токсинов, в)перенос пыль-

цы ветром. 
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13. Продуцентами органических веществ в агросистеме являются: а)человек и с/х 

растения, б)с/х растения и животные, в)культурные растения, сорные растения и почвен-

ные водоросли. 

14. Экологической сукцессией называется: а)сужение ареала вида, б)расширение ареа-

ла вида, в)постепенная смена структуры и состава экосистемы. 

15. Термин «биогеоценоз» в науку ввел: а)Э.Геккель, б)А.Тенсли, в)В.Н.Сукачев. 

16. В каком случае точнее указано соотношение биомасс на суше? А)99,2% раст. : 

0,8% жив.; б)93% раст. : 7% жив.; в)99% раст. : 1% жив. 

17. Главным ограничивающим фактором беспредельного роста численности вида 

является: а)недостаток пищи, б)влияние хищников, в)инфекционные заболевания. 

18. Экологическую группу солнцелюбивых растений называют: а)криофиты, 

б)гелиофиты, в)гигрофиты, г)сциофиты. 

19. Организмы, питающиеся экскрементами животных: а)копрофаги, б)зоофаги, 

в)криофиты, г)фитофаги. 

20. Не являются абиотическими факторами: а)заморозки, б)рельеф, в)численность ор-

ганизмов, г)химический состав почвы. 

21. Организм, способный существовать в разных условиях среды: а)эврибионт, 

б)эдафон, в)ксенобионт, г)биотоп. 

22. Нефть, газ по Вернадскому относится к: а)косному веществу, б)биокосному, 

в)биогенному. 

23. Какую роль в круговороте углерода играют коралловые полипы? 

24. В виде чего азот усваивается растениями? 

25. Приобретя теплокровность, птицы перестали зависеть от изменения температу-

ры среды. Почему же большинство видов птиц на зиму улетают на юг? 

26. Возможность самоочищения водоемов сильно снижается при сбросе в них теп-

лых промышленных вод. Почему? 

 

 

 

 

Эталоны ответов 

Размножение и развитие организмов 

 

1.в 2. б, 3. б, 4. б, 5. г, 6. в, 7. в, 8. 6 хромосом, 9. в, 10. а, 11. в, 12. в, 13. в, 14. б, 15. а,  

16. в, 17. а, 18. б, 19.а; 

20. из мезодермы;  21. желточному мешку;  22. делением интерфазного ядра без образо-

вания веретена деления;  23. генетическим разнообразием потомства, позволяющим луч-

ше приспособиться к меняющимся условиям среды; 

24. профаза, телофаза;  25. расхождение хромосом (хроматид) к полюсам. 

 

 

 

Генетика 

 

1. б, 2. б, 3. в, 4. г, 5. в, 6. в, 7. б, 8. а, 9. в, 10. б, 11. в, 12. в, 13. б, 14. в, 15. б. 
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Задачи: 1. Р  А а    х   а а              F1 А а :  а а : а а : А а 

                       в В         в в                   в в    В в   в в    В в 

  

              2. Р ♂rrX
b
X

b
  x  ♀Rr X

B
Y      F1  RrX

B
X

b
 : Rr X

d
Y : rrX

B
X

b
 : rr X

b
Y 

 

              3.  g =√g
2
 = 0,014;  p = 1 – g = 0,986;  2pg = 0,03 = 3% = 240 000 человек 

 

Генетические задачи. 

 

1. Р1  АА х аа      Р2  Аа  х  аа  

F1         Аа           F1  2Аа : 2аа 

 

3. Р Аавв  х  ааВв  

F1 А.В. : А.вв : ааВ. : аавв  

Вероятность 25%  А.вв 

 

5. Р  Вв Х
а
Х

а
  х  Вв Х

А
У  

F1 ВВХ
А
Х

а
 : 2 Вв Х

А
Х

а 

ВВ Х
а
У : 2 Вв Х

а
У  

 

8. P  I
А
I

O
  x  I

B
I

O
 

     F1 АВ : ОО : АО : ВО;  25% 

 

10. Расстояние между генами 

А и В – 6 морганид 

2. Р  АаСс  х  ааСс  

F1 3А.С. : А.сс : 3ааС. : аасс 

 

4. Р1 Х
А
Х

А
  х  Х

А
У       Р2 Х

А
Х

а
  х  Х

А
У 

    F1 100% здоровы    F1 Х
А
Х

А 
: Х

А
Х

а 
: Х

а
У : Х

А
У  

                                        Вероятность 25%  

 

6. Р  АаВвСс ( ААВвСС) х  ааввсс 

 

7. а)♂ с Rh
+
,  б) ♀ Rh

-
, в) действие АГ на иммун-

ную систему матери, г)действие АТ матери на 

АГ плода. Гибель плода. 

 

9. а)1:1 темные и средние мулаты;  б)1:1 средние 

и светлые мулаты. 

 

 

 

Эволюция органического мира 

 

1. а, 2. б, 3. б, 4. в, 5. б, 6. а, 7. б, 8. б, 9. в, 10. б, 11. б, 12. б, 13. в, 14. б, 15. а, 16. в, 17в, 

 18. б, 19. а. 

20. является элементарным эволюционным материалом, т.к. мутации поставляют матери-

ал для естественного отбора; 21. животные вышли из воды в новую адаптивную зону ( 

наземно-воздушную среду), где нужны принципиально новые органы дыхания; 

22. появление организма данного вида в малочисленной изолированной популяции с 

иным, чаще доминирующим генотипом; 23. против доминирующих мутаций, т.к. они 

проявляются сразу же и включаются в естественный отбор 24. генотипы всех особей  

данной популяции; 25. генетический, т.к. только он обеспечивает полную биологическую 

изоляцию вида от других видов. 

 

Развитие органического мира 

 

1. б, 2. в, 3. а, 4. в, 5. г, 6. а, 7. б, 8. в, 9. б, 10. а, 11. б, 12. б, 13. б, 14. б, 15. б, 16. б, 17. б, 

18. в. 
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19. ихтиозавр; 20. ракоскорпион; 21. современные редуценты сразу же «съедят» все вновь 

образуемые органические вещества; 22. создают органические вещества (продуценты) и 

выделяют кислород; формируют различные экосистемы. 23. палеонтология; 24. белемни-

ты, аммониты и фораминиферы; 25.кембрийский;  26. влажный теплый климат, огромное 

количество болот и мелких пресноводных водоемов. 

Происхождение и развитие человека 

 

1. а,б; 2. а, 3. в, 4. в, 5. д,б,в,а,г; 6. а,б,в,д; 7. а, 8. а, 9. в,г; 10. а,г; 11. б,г; 12. в,г,е,ж; 13. 

в, 14. в, 15. г, 16. д, 17. в, 18. б, 19. а, 20. б, 21. а. 

22.Cтроительство жилищ, создание совершенных орудий труда из разнообразных мате-

риалов, развитая членораздельная речь, одомашнивание животных и выведение культур-

ных растений. Все это привело к независимости человека от внешней среды и приоста-

новке биологической эволюции; 23. Человек – полиморфный вид, все расы которого 

имеют одинаковые основные признаки, отличающие человека от животных; все они спо-

собны к труду и творческой деятельности и способны усваивать огромный объем инфор-

мации; при скрещивании дают плодовитое потомство с явлением гетерозиса;  

24. Естественный отбор при развитии адаптивных признаков к различным местам прожи-

вания и дрейф генов; 25. Темный цвет кожи, темные курчавые волосы, темные глаза, ши-

рокий нос и толстые губы, более массивная нижняя челюсть.  

 

Экология. В – 1 

 

1. б, 2. в, 3. в, 4. б, 5. б, 6. а, 7. б, 8. б, 8. в, 9. б, 10. а, 11. в, 12. б, 13. в, 14. а, 15. б, 16. в,  

17. в, 18. б, 19. в, 20. а, 21. в, 22. в. 

23. недостаток пищевых ресурсов; 24. продукция следующего трофического уровня 

обычно около 10% от продукции предыдущего; 25. в тундре небольшое видовое разнооб-

разие и не все экологические ниши заняты; 26. в теплой воде мало кислорода. 

 

Экология. В – 2 

 

1. а, 2. б, 3. б, 4. б, 5. б, 6. б, 7. в, 8. б, 9. б, 10. в, 11. б, 12. в, 13. в, 14. в, 15. в, 16. а, 17. а, 

18. б, 19. а, 20. в, 21. а, 22. в. 

23. связывают углерод в виде углекислого кальция, выводя его из круговорота; 24. в виде 

нитритов и нитратов; 25. из-за недостатка или полного отсутствия пищи зимой;  

26. сброс теплой воды приводит к эвтрофикации водоема. 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программно-

го материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных от-

ветах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, со-

блюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной по-

мощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного мате-

риала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале.2.  Отсутствия умения работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

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

Оценка   "5" ставится, если обучающийся 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаи-

мосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать меж-

предметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, твор-

чески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логиче-



18 

 

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делать собствен-

ные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, зако-

нов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учи-

теля; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материа-

лы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежа-

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

соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если обучающийся 

:1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при исполь-

зовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Мо-

жет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать ос-

новные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

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

источником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если обучающийся 

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

ющие дальнейшему усвоению программного материала. 

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

казывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументи-

рует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в каче-

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

их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

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

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учеб-

ника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если обучающийся 

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

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

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

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

жет исправить даже при помощи преподавателя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные пись-

менные и контрольные работы. 

Оценка   "5" ставится, если обучающийся 

:1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   "4" ставится, если обучающийся 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка   "3" ставится, если обучающийся 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.    

Оценка   "2" ставится, если обучающийся 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабора-

торные работы. 

Оценка   "5" ставится, если обучающийся 

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

объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений 

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

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

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

но формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисун-

ки, чертежи, графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего ме-

ста, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техни-

ки безопасности при выполнении работ. 

 Оценка   "4" ставится, если обучающийся 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

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

два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
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 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; дела-

ет неполные выводы при обобщении. 

Оценка   "3" ставится, если обучающийся 

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

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

пиальным важным задачам работы. 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с 

помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

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

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

(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на резуль-

тат выполнения. 

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

блюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию препо-

давателя    

Оценка   "5" ставится, если обучающийся 

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

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной ча-

сти не позволяет сделать правильные выводы. 

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

бованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

  

 

 


