
 
 
 



 
               
 
 



                  Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств создается в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой 
подготовки профессий среднего звена (ППКРС) для проведения входного 
и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. 
ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения ППКРССПО, входит в состав ППКРС. 
         Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, 
рабочих программ дисциплин.  
 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 
образующих содержание теоретической и практической составляющих 
учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 
ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 
получение объективных и достоверных результатов при проведении 
контроля с различными целями. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ 

ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Структура дисциплины:  
 

№  

Темы  

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины  

1  Тема 1. Введение в биологию  

2  Тема 2. Клеточная теория   

3  Тема 3. Химический состав клетки  

4  Тема 4. Строение клетки   

     5  Тема 5. Реализация наследственной информации в клетке   

6  Тема 6. Вирусы  

7  Тема 7. Обмен веществ и превращение энергии  

8  Тема 8. Размножение и развитие организмов    

9  Тема 9. Генетика  

10  Тема 10. Основы селекции  

11 Тема 11. Происхождение жизни на Земле  

12 Тема 12.Происхождение человека  

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

  

Код 

компетенции  

 Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин)  
  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ОК-1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-2  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-3  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-4  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-5  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-6  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ОК-7  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  

 

 

 

 



1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

Код и формулировка 

компетенции  

Компонентный состав компетенции  

Умеет:  Знает:  

ОК-1: понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес.  

- использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники 

информации  

 - значение и место 

информатики   

в своей будущей профессии  

  

ОК-2: 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов ее  
достижения, 

определенных 

руководителем.  

-умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации;  

-использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных методов 
познания  
(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

организации учеб- но-

исследовательской и проектной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий  

 - представления о роли 
информации и 
информационных 
процессов в окружающем 
мире; - использование 
готовых прикладных 
компьютерных  
программ по профилю 

подготовки;  



ОК-3: анализировать  

рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию  
собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы.  

− умение выбирать грамотное 
поведение при использовании 
разнообразных  

средств информационно- 

коммуникационных технологий 
как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;  
- умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации;  

-умение публично представлять 
результаты собственного  
исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой  информации 

средствами  информационных 

и коммуникационных 

технологий.  

- владение типовыми 
приемами написания 
программы на  
алгоритмическом языке для 

решения стандартной 

задачи с использованием 

основных конструкций 

языка программирования;  

ОК-4: осуществлять 

поиск  

информации, 

необходимой для  

- умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня  

- понимание основ правовых 
аспектов использования  
компьютерных программ  

 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

собственного 
интеллектуального развития, в 
том числе с использованием 
современных электронных 
образовательных ресурсов;  
- умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации; использование 
различных источников 
информации, в том числе  
электронных  

библиотек, умение критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию,  
получаемую из различных 
источников, в том числе из сети 
Интернет;  
− умение анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных  
форматах на компьютере. 

и прав доступа к 
глобальным 
информационным 
сервисам;  
− применение на практике 
средств защиты 
информации от 
вредоносных про-  
грамм, соблюдение правил 
личной безопасности и 
этики в работе с 
информацией и средствами 
коммуникаций в  
Интернете.  



ОК-5: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных методов 
познания  
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
организации учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности с  
использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий;  

использование различных 
источников информации, в 
том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию,  
получаемую из различных 
источников, в том числе из 
сети Интернет;  
анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных 
форматах на  
компьютере в различных 

видах;  

использовать  средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных  и  

организационных задач  

с соблюдением требований 
эргономики, техники  
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм,   
информационной  
безопасности.  
  

  

  

  

ОК-6: работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

клиентами.  

выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;  
публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести 
дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая 
содержание и формы  
представляемой информации;  

Развитие способности ясно и 
точно излагать свои мысли, 
логически обосновывать свою 
точку зрения, воспринимать и 
анализировать  
мнения собеседников,   

- о необходимости 
сотрудничества в процессе 
совместного выполнения 
задач,   
-уважительного отношения 
к мнению оппонента при 
обсуждении проблем  
естественно-научного  

содержания; готовности  к 

морально-этической 

 оценке 

использования научных  

достижений, чувства 

ответственности  за 

 защиту окружающей 

среды  



ОК-7: исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе  
 с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний.  

- использовать приобретенные 
знания для решения 
практических  
 задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности 
собственной жизни, 
рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды  
-применять знания при 

решении задач, возникающих в 

последующей 

профессиональной 

деятельности.  

- выбирать грамотное 
поведение при 
использовании  
  разнообразных  

 средств  информационно- 

 коммуникационных 
технологий, как в 
профессиональной  
деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению 
образования и повышению  
квалификации в  

избранной 
профессиональной 
деятельности на основе 
развития личных 
информационно- 
коммуникационных 

компетенций;  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

№  

п/п  

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины  

Код   

комп

етен

ции  

Планируемые предметные  

результаты  

изучения учебного предмета  

(уметь, знать,)  

Наименование 
оценочных 
средств с  
указанием 

количества  

1  Тема 1. Введение 

биологию  

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать: 

- роль и место биологии в 
современной научной 

картине мира; роль биологии в 
формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 
решения 

практических задач; 

основополагающие понятия и 
представления о 

живой природе, еѐ уровневой 
организации и эволюции; 

Уметь: 

объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; единство 

живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

- владеть 

основополагающими понятиями 

и представлениями о 

-Тестовые 

задания;- 

вопросы для  

обсуждения; 

задачи; 

деловая игра .  

 

   живой природе, еѐ уровневой  
организации и  

эволюции;  

  

 



2  Тема 2. Клеточная 

теория   

 ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать:  

-основные положения 
биологических теорий и 

закономерностей: клеточной 
теории, эволюционного учения, 

законы Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости 

и наследственности; 
-строение и функционирование 
биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом; 
 

основные методы 

научного познания, 

используемые при 
биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем: 

Уметь:  

владеть  

основополагающими понятиями 
и  

представлениями о  

живой природе, еѐ уровневой  
организации и эволюции;  

-Тестовые 

задания;  

3  Тема 3. Химически 

состав клетки.  

 ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать:  

основные методы  

научного познания,  

используемые при 
биологических  

исследованиях живых  

объектов и экосистем:  

Уметь:  

владеть  

основополагающими понятиями 
и  

представлениями о  

живой природе, еѐ уровневой  
организации и эволюции 

-сравнивать биологические 

объекты: химический состав тел 

живой и неживой природы, 

зародышей человека и других 

животных.  

-находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках 

(учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее 

оценивать; 

-Тестовые 

задания;  

-вопросы для 

обсуждения;  

-деловая игра .  



4  Тема 4. Строение 

клетки. 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать:  
основные положения 

биологических теорий и 
закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, 
законы Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости 
и наследственности; 

строение и функционирование 
биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом; 
 

  

-Тестовые  

задания;  

  

 

   Уметь:  

- владеть  

основополагающими понятиями 
и  

представлениями о  

живой природе, еѐ уровневой  
организации и  

эволюции; находить 

информацию о биологических 

объектах в различных 

источниках (учебниках, 

справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее 

оценивать; 

  

 



5  Тема 5. Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

  

Знать:  

строение и функционирование 
биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом; 
    основные методы  

научного познания,  

используемые при 
биологических  

исследованиях живых  

объектов и экосистем:  

Уметь:  

владеть  

основополагающими понятиями 
и  

представлениями о  

живой природе, еѐ уровневой  
организации и эволюции;  

-Тестовые  

задания;  

-вопросы для  

обсуждения;  

  

6  Тема 6. Вирусы.  ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать:  

- роль и место биологии в  
современной научной  

картине мира; роль биологии в  

-Тестовые  

задания;  

-вопросы для  

обсуждения;  

  

 

   формировании кругозора и  
функциональной  

грамотности человека для 
решения  

практических задач;  

основополагающие понятия и  
представления о  

живой природе, еѐ уровневой  
организации и эволюции;  

Уметь:  

- владеть  

основополагающими понятиями 
и  

представлениями о  

живой природе, еѐ уровневой  
организации и  

эволюции;  

  

 



7  Тема 7. Обмен 

веществ 

превращение 

энергии. 

 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

  

Знать:  

 Постановку биологических  

экспериментов, решение  
элементарных  

биологических задач;  Уметь:  

 объяснять результаты 

биологических  

экспериментов,  

решать элементарные 

биологические задачи;  

  

-Тестовые 

задания;  

 -вопросы  для  

обсуждения;  

  

8  Тема 8. Размножение 

и развитие 

организмов.   

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать:  

- роль и место биологии в  
современной научной  

-Тестовые  

задания;  

-вопросы  для 

обсуждения;  

 



   картине мира; роль биологии в  
формировании кругозора и  

функциональной  

грамотности человека для решения  

практических задач;  

основополагающие понятия и  
представления о  

живой природе, еѐ уровневой 
организации и эволюции; строение 
и функционирование биологических 
объектов: клетки, генов и хромосом; 
сущность биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и 

естественного отбора, 
формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в 

клетке, организме; 
вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 
биологической науки; 

биологическую терминологию 

и символику 

Уметь:  

- владеть  

основополагающими понятиями и  
представлениями о  

живой природе, еѐ уровневой  
организации и  

эволюции; объяснять  

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

человека; 

объяснять влияние мутагенов на 
растения, животных и человека; 
причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в 
развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении 
наследственных заболеваний; 

 

  

   



9  Тема 9. 

Генетика  

 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

  

Знать:  

 Постановку биологических  

экспериментов, решение  
элементарных  

 биологических задач; 
основные положения биологических 

теорий и закономерностей: 
клеточной теории, эволюционного 

учения, законы Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости и 

наследственности; 
 Уметь:   

объяснять результаты 
биологических  
экспериментов,  

решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные схемы 
скрещивания; 

влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; причины и 

факторы эволюции, изменяемость 
видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение 
в возникновении наследственных 

заболеваний; 
решать элементарные 

биологические задачи; составлять 
элементарные схемы скрещивания; 

описывать особенности видов по 
морфологическому критерию; 

выявлять приспособления 
организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно); 

 

 

Тестовые  

задания;  

-вопросы  для 

обсуждения;  

-задачи;  

-деловая игра .  

10  Тема 10. Основы 

селекции  

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать:  

Постановку биологических  

экспериментов, решение 
элементарных 

биологических задач; 

вклад выдающихся (в том числе 

  

Тестовые 

задания;  

 



    ; 

отечественных) ученых в 
развитие биологической науки; 
биологическую терминологию и 

символику   

Уметь: 

 объяснять результаты 

биологических  

экспериментов,  

решать элементарные 

биологические задачи; 

сравнивать биологические 
объекты: химический состав тел 

живой и неживой природы, 
зародышей человека и других 

животных; процессы 
(естественный и искусственный 

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

анализа; 
находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках 

(учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее 

оценивать; 

  

-вопросы для 

обсуждения.  

  

11  Тема 11. 

Происхождение 

и развитие 

жизни на земле. 

Эволюционное 

учение. 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать:  

 Биологическую информацию,  

получаемой из разных 
источников, к глобальным  

экологическим  

проблемам и путям их решения.  

Уметь:  

 собственной позиции по 

отношению к биологической  

информации,  

получаемой из разных 
источников, к глобальным  

экологическим  

проблемам и путям их решения.  

Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения; 

  

  

  



12  Тема 12. 

Происхождение 

человека. 

 

  

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

  

Знать:  

 Биологическую информацию,  

получаемой из разных 

источников, к глобальным  

Тестовые 

задания;  

-вопросы для 

обсуждения;  

-задачи;  

-деловая игра .  

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1.Структура фонда оценочных средств для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

№  

п/п  

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины  

  Наименование оценочного средства  

Код 

контролируемой 

компетенции 

или ее части  

Текущий 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  

1  Тема 1. Введение в 

биологию  

 -Тестовые 

задания; 

вопросы для 

обсуждения; -

задачи; 

-деловая игра 

.  

-Зачетные вопросы  

№№ 1-3;  

2  Тема 2. Клеточная 

теория   

  -Тестовые 

задания;  

-Зачетные вопросы  

№№ 3-6;  

 

    -Задача № 1  

3  Тема 3. Химический 

состав клетки  

  -Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения; -

деловая игра  

.  

-Зачетные вопросы  

№№ 6-10;  

-Задача № 2  



4  Тема 4. Строение 

клетки   

 -Тестовые 

задания;  

  

-Зачетные вопросы  

№№ 10-15;  

-Задача № 3  

5  Тема 5. Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

         -Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения;  

  

-Зачетные вопросы  

№№ 15-20;  

-Задача № 4  

6  Тема 6. Вирусы   -Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения;  

  

-Зачетные вопросы  

№№ 25-30;  

-Задача № 5  

7  Тема 7. Обмен 

веществ и 

превращение энергии 

 -Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения;  

  

-Зачетные вопросы  

№№ 30-33;  

-Задача № 6  

8  Тема 8. Размножение 

и развитие 

организмов    

  

  

-Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения;  

  

-Зачетные вопросы  

№№ 33-36;  

  

9  Тема 9. Генетика   Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения; -

задачи;  

-деловая игра  

.  

-Зачетные вопросы  

№№ 36-40;  

  

10  Тема 10. Основы 

селекции  

  Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения;  

  

-Зачетные вопросы  

№№ 40-43;  

-Задача № 7  

11  Тема 11. 

Происхождение и 

развитие жизни на 

земле. Эволюционное 

учение. 

   Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения;  

  

-Зачетные вопросы  

№№ 43-46;  

-Задача № 8  



12  Тема 12.  

Происхождение 

человека. 

 Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения; -

задачи;  

-деловая игра  

.  

-Зачетные вопросы  

№№ 46-50;  

-Задача № 8  

  

2.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 

 ВИДАМ  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. ПЕРЕЧЕНЬ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

7 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала 
по определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 Задача  Это средство раскрытия 
связи между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ  на вопрос задачи. 

Задания по 
задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/
п 

Критерии оценивания Коли
честв
о 

Оценка/зачет 



балл
ов 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

5 Отлично 

2. Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 
тем же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

4 Хорошо 

3. Ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений 
данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

3 Удовлетворительно 

4. Обучающийся обнаруживает незнание ответа 
на соответствующее задание, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим 
материалом. 

2 Неудовлетворитель
но 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов Количество 
баллов 

Оценка 

1 90-100 % 9-10 5 

2 80-89% 7-8 4 

3 70-79% 5-6 3 

4 Менее 50% 0 2 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Оценка Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно 
-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 
алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 



решению задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 
направление решения, отсутствует оформление решения, есть 
неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 Критерии оценивания Оценка 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

2 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

 1 Выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 
баллов 

 

2 Основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 Имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 Тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 0 баллов  



существенное непонимание проблемы. 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

Критерии оценки Максимальное 
количество 
баллов 

1 Титульный слайд с заголовком 5 

2 Дизайн слайдов 10 

3 Использование дополнительных эффектов (смена 
слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 Список источников информации 5 

5 Широта кругозора 5 

6 Логика изложения материала 10 

7 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 Слайды представлены в логической последовательности 5 

9 Грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 Слайды распечатаны в форме заметок 5 

 Средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 
Вариант 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;          б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и 

функций органов.  

2. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

3. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  



4. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

5. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

6. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                              б) ирригация;  

 в) гомеостаз;                                                г) диссимиляция.  

7. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

8. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

9. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

10. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

11. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                                                     б) ядро;                                                         

 в) ген;                                                          г) клетка.  

12. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  



в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

г) о начале синтеза и-РНК.  

13. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

14. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                    г) организменный.  

15. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

16. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

17. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

18. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

19. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

20. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;                                                    б) гаструла;  

 в) бластула;                                                г) зигота.  

21. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  



22. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов.  

23. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

24. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

25. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                       г) рибосомы.  

26. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

27. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;          б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул 

друг с другом.  

28. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Заключительной фазой в митозе является:  

 а) анафаза;     б) профаза;     в) телофаза;      г) метафаза.  

 

Бланк ответов 



 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

 

Вариант  2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                                                           б) зоология;  

 в) ботаника;                                                          г) биология.  

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                                б) ирригация;  

           в) гомеостаз;                                                  г) диссимиляция. 

3. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

 4. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

5. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  



6. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

7. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

8. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

9. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

10. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

11. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

12. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

13. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

14. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           

 в) 46;                                                         г) 48  

15. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  



16. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

17. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                    г) молекулярно-генный.  

18. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

19. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

20. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

21. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

22. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

23. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

24. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  



 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

25. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

26. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

27. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

28. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Процесс, при котором из одной материнской клетки возникают две 

дочерние, называется…:  

а) развитие;                                                  б) деление;      

в) оплодотворение;                                      г) рождение.   

 

Бланк ответов 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           



 

Вариант  3 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков.  

2. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

3. Элементарная единица наследственности:  

а) гамета;          б) ген;        в) ядро;            г) клетка.  

4. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

5. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

6. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                  б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;                    г) Н. И. Вавилов.  

7. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

8. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  



 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

9. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

10. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

11. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

12. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

13. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                 б) 1:3;                 в) 1:1;                г) 1:2.  

14. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

15. Процесс, при котором из одной материнской клетки возникают две 

дочерние, называется…:  

а) развитие;                                                  б) деление;      

         в) оплодотворение;                                      г) рождение.   

 

 

16. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                                                           б) зоология;  

 в) ботаника;                                                          г) биология.  



17. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

  а) ароморфоз;                                                б) ирригация;  

           в) гомеостаз;                                                 г) диссимиляция. 

18. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

19. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

             а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

20. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                                              б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;                                              г) Н. И. Вавилов.  

21. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

22. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

23. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

24. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

25. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                 б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

26. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                б) XY;                        в) ХО;            г) YY.  



27. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

28. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

29. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                  б) 25;                   в) 46;                г) 48  

30. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

 

Бланк ответов 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  4 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  



 а) ароморфоз;    б) ирригация;  в) гомеостаз;   г) диссимиляция.  

3. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

4. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

5. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;            б) ядро;            в) ген;             г) клетка.  

6. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

                   г) о начале синтеза и-РНК. 

7. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

8. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

                    г) за счет распада воды. 

9. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

10. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;          б) гаструла;           в) бластула;          г) зигота.  

11. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и функций 

органов.  

12. Набор половых хромосом у женщин:  



 а) XX;                     б) XY;                    в) ХО;                   г) YY. 

13. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

14. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;               б) мейоз;              в) митоз;               г) биоценоз. 

15. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков. 

16. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;           б) распада;       в) биосинтеза;         д) гидролиза.  

17. Половая клетка - это:  

 а) гамета;               б) ядро;                    в) ген;             г) клетка. 

18. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

19. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический; 

 в) популяционно-видовой;                  г) организменный. 

20. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

21. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез. 

22. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  



а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

23. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов. 

24. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

25. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                  г) бактерии и цианобактерии.  

26. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                      г) рибосомы.  

27. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

28. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;               б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул друг с 

другом.  

29. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки. 

30. Процесс, при котором из одной материнской клетки возникают две 

дочерние, называется…:  

а) развитие;                                                  б) деление;      

         в) оплодотворение;                                      г) рождение.   

 

Бланк ответов 



 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  5 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;           б) распада;       в) биосинтеза;         д) гидролиза.  

2. Половая клетка - это:  

 а) гамета;               б) ядро;                    в) ген;             г) клетка. 

3. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

4. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический; 

 в) популяционно-видовой;                  г) организменный. 

5. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

6. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез. 

7. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  



а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

8. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов. 

9. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

10. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                  г) бактерии и цианобактерии.  

11. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                      г) рибосомы.  

12. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;           б) белков;           в) липидов;              г) углеводов.  

13. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;               б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул друг с 

другом.  

14. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки. 

15. Процесс, при котором из одной материнской клетки возникают две 

дочерние, называется…:  

а) развитие;                                                  б) деление;      

         в) оплодотворение;                                      г) рождение. 

16. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  



в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

17. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;    б) ирригация;  в) гомеостаз;   г) диссимиляция.  

18. Обмен ядерным веществом у конъюгировавших гомологичных 

хромосом называется: 

 а) кроссворд;                                                    б) перекресток;  

 в) переход;                                                        г) кроссинговер.  

19. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

20. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;            б) ядро;            в) ген;             г) клетка.  

21. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

                   г) о начале синтеза и-РНК. 

22. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

23. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

                    г) за счет распада воды. 

24. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

25. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;          б) гаструла;           в) бластула;          г) зигота.  

26. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных;  



 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и функций 

органов.  

27. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                     б) XY;                    в) ХО;                   г) YY. 

28. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

29. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;               б) мейоз;              в) митоз;               г) биоценоз. 

30. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков. 

 

Бланк ответов 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  6 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  



 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

2. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

3. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                    г) молекулярно-генный.  

4. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

5. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

6. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

7. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

8. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

9. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  



10. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

11. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

12. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

13. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

14. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  

15. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

16. Процесс, при котором из одной материнской клетки возникают две 

дочерние, называется…:  

а) развитие;                                                  б) деление;      

         в) оплодотворение;                                      г) рождение.   

 

17. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                 б) зоология;              в) ботаника;                    г) 

биология.  

18. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  



           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

19. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

20. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

21. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  

22. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

23. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

24. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

25. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

26. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

27. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

28. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  



 в) молекула;                                               г) ткань.  

29. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

30. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           

 в) 46;                                                         г) 48  

 

 

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

Вариант  7 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;          б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и 

функций органов.  

2. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  



 в) ХО;                                                        г) YY.  

3. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

4. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

5. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

6. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                              б) ирригация;  

 в) гомеостаз;                                                г) диссимиляция.  

7. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

8. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

9. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

10. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  



11. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                                                     б) ядро;                                                         

 в) ген;                                                          г) клетка.  

12. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

г) о начале синтеза и-РНК.  

13. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

14. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                    г) организменный.  

15. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

16. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

17. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

18. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

19. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

20. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  



 а) гамета;                                                    б) гаструла;  

 в) бластула;                                                г) зигота.  

21. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

22. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов.  

23. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

24. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

25. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                       г) рибосомы.  

26. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

27. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;          б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул 

друг с другом.  

28. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  



 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Заключительной фазой в митозе является:  

 а) анафаза;     б) профаза;     в) телофаза;      г) метафаза.  

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

 

 

 

Вариант  8 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                                                           б) зоология;  

 в) ботаника;                                                          г) биология.  

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                                б) ирригация;  

           в) гомеостаз;                                                  г) диссимиляция. 

3. Биологической системой называют:  



 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

 4. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

5. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  

6. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

7. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

8. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

9. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

10. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

11. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

12. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

13. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  



 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

14. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           

 в) 46;                                                         г) 48  

15. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

16. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

17. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

18. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

19. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

20. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

21. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

22. Количество фаз фотосинтеза:  



 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

23. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

24. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

25. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

26. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

27. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

28. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 



 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

 

Вариант  9 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков.  

2. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

3. Элементарная единица наследственности:  

а) гамета;          б) ген;        в) ядро;            г) клетка.  

4. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  



5. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

6. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                  б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;                    г) Н. И. Вавилов.  

7. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

8. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

9. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

10. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

11. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

12. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

13. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                 б) 1:3;                 в) 1:1;                г) 1:2.  

14. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  



 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

15. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

 

16. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                                                           б) зоология;  

 в) ботаника;                                                          г) биология.  

17. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

  а) ароморфоз;                                                б) ирригация;  

           в) гомеостаз;                                                 г) диссимиляция. 

18. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

19. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

             а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

20. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                                              б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;                                              г) Н. И. Вавилов.  

21. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

22. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  



23. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

24. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

25. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                 б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

26. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                б) XY;                        в) ХО;            г) YY.  

27. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

28. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

29. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                  б) 25;                   в) 46;                г) 48  

30. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

 

Бланк ответов 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           



№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  10 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;    б) ирригация;  в) гомеостаз;   г) диссимиляция.  

3. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

4. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

5. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;            б) ядро;            в) ген;             г) клетка.  

6. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

                   г) о начале синтеза и-РНК. 

7. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

8. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  



 в) за счет распада неорганических веществ;  

                    г) за счет распада воды. 

9. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

10. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;          б) гаструла;           в) бластула;          г) зигота.  

11. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и функций 

органов.  

12. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                     б) XY;                    в) ХО;                   г) YY. 

13. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

14. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;               б) мейоз;              в) митоз;               г) биоценоз. 

15. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков. 

16. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;           б) распада;       в) биосинтеза;         д) гидролиза.  

17. Половая клетка - это:  

 а) гамета;               б) ядро;                    в) ген;             г) клетка. 

18. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           



 в) 47;                                                         г) 48  

19. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический; 

 в) популяционно-видовой;                  г) организменный. 

20. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

21. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез. 

22. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

23. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов. 

24. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

25. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                  г) бактерии и цианобактерии.  

26. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                      г) рибосомы.  

27. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  



28. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;               б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул друг с 

другом.  

29. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки. 

30. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  11 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;           б) распада;       в) биосинтеза;         д) гидролиза.  

2. Половая клетка - это:  

 а) гамета;               б) ядро;                    в) ген;             г) клетка. 

3. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           



 в) 47;                                                         г) 48  

4. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический; 

 в) популяционно-видовой;                  г) организменный. 

5. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

6. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез. 

7. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

8. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов. 

9. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

10. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                  г) бактерии и цианобактерии.  

11. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                      г) рибосомы.  

12. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;           б) белков;           в) липидов;              г) углеводов.  

13. Живое отличается от неживого:  



 а) составом неорганических веществ;               б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул друг с 

другом.  

14. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки. 

15. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

16. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

17. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;    б) ирригация;  в) гомеостаз;   г) диссимиляция.  

18. Процесс слияния женской половой клетки (яйцеклетки) с мужской 

половой клеткой (сперматозоидом, или спермием) называется: 

 а) опылением;                                           б) сливанием;  

 в) делением;                                              г) оплодотворением.  

19. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

20. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;            б) ядро;            в) ген;             г) клетка.  

21. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

                   г) о начале синтеза и-РНК. 

22. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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



23. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

                    г) за счет распада воды. 

24. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

25. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;          б) гаструла;           в) бластула;          г) зигота.  

26. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и функций 

органов.  

27. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                     б) XY;                    в) ХО;                   г) YY. 

28. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

29. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;               б) мейоз;              в) митоз;               г) биоценоз. 

30. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков. 

 

Бланк ответов 



Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  12 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

2. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

3. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

4. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

5. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

6. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  



в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

7. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

8. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

9. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

10. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

11. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

12. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

13. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

14. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  



15. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

16. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

17. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                 б) зоология;              в) ботаника;                    г) 

биология.  

18. Процесс развития, при котором из тела матери (или яйцевых оболочек) 

выходит организм небольших размеров, в котором заложены все основные 

органы, свойственные взрослому животному, называется:  

 а) непрямое развитие;                                             б) прямое развитие;  

           в) аналогичное развитие;                                        г) единичное развитие. 

19. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

20. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

21. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  

22. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

23. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

24. Какого уровня организации живого не существует?  



 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

25. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

26. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

27. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

28. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

29. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

30. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           

 в) 46;                                                         г) 48  

 

 

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

Вариант  13 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;          б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и 

функций органов.  

2. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

3. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

4. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

5. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

6. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                              б) ирригация;  

 в) гомеостаз;                                                г) диссимиляция.  



7. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

8. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

9. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

10. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

11. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                                                     б) ядро;                                                         

 в) ген;                                                          г) клетка.  

12. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

г) о начале синтеза и-РНК.  

13. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

14. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                    г) организменный.  

15. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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



16. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

17. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

18. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

19. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

20. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;                                                    б) гаструла;  

 в) бластула;                                                г) зигота.  

21. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

22. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов.  

23. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

24. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  



 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

25. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                       г) рибосомы.  

26. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

27. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;          б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул 

друг с другом.  

28. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Заключительной фазой в митозе является:  

 а) анафаза;     б) профаза;     в) телофаза;      г) метафаза.  

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

 



 

 

Вариант  14 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                                                           б) зоология;  

 в) ботаника;                                                          г) биология.  

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                                б) ирригация;  

           в) гомеостаз;                                                  г) диссимиляция. 

3. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

 4. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

5. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  

6. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

7. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

8. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 



 в) организменный;                                     г) биосферный.  

9. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

10. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

11. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

12. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

13. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

14. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           

 в) 46;                                                         г) 48  

15. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

16. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

17. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  



 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

18. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

19. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

20. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

21. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

22. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

23. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

24. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

25. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

26. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  



27. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

28. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

Вариант 15 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 



1. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков.  

2. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

3. Элементарная единица наследственности:  

а) гамета;          б) ген;        в) ядро;            г) клетка.  

4. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

5. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

6. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                  б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;                    г) Н. И. Вавилов.  

7. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

8. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

9. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  



10. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

11. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

12. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

13. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                 б) 1:3;                 в) 1:1;                г) 1:2.  

14. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

15. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

 

16. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                                                           б) зоология;  

 в) ботаника;                                                          г) биология.  

17. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

  а) ароморфоз;                                                б) ирригация;  

           в) гомеостаз;                                                 г) диссимиляция. 

18. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  



в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

19. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

             а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

20. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                                              б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;                                              г) Н. И. Вавилов.  

21. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

22. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

23. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

24. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

25. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                 б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

26. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                б) XY;                        в) ХО;            г) YY.  

27. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

28. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  



29. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                  б) 25;                   в) 46;                г) 48  

30. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

 

Бланк ответов 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  16 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;    б) ирригация;  в) гомеостаз;   г) диссимиляция.  

3. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

4. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  



5. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;            б) ядро;            в) ген;             г) клетка.  

6. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

                   г) о начале синтеза и-РНК. 

7. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

8. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

                    г) за счет распада воды. 

9. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

10. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;          б) гаструла;           в) бластула;          г) зигота.  

11. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и функций 

органов.  

12. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                     б) XY;                    в) ХО;                   г) YY. 

13. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

14. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  



 а) амитоз;               б) мейоз;              в) митоз;               г) биоценоз. 

15. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков. 

16. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;           б) распада;       в) биосинтеза;         д) гидролиза.  

17. Половая клетка - это:  

 а) гамета;               б) ядро;                    в) ген;             г) клетка. 

18. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

19. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический; 

 в) популяционно-видовой;                  г) организменный. 

20. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

21. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез. 

22. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

23. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов. 



24. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

25. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                  г) бактерии и цианобактерии.  

26. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                      г) рибосомы.  

27. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

28. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;               б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул друг с 

другом.  

29. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки. 

30. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           



№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  17 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;           б) распада;       в) биосинтеза;         д) гидролиза.  

2. Половая клетка - это:  

 а) гамета;               б) ядро;                    в) ген;             г) клетка. 

3. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

4. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический; 

 в) популяционно-видовой;                  г) организменный. 

5. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

6. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез. 

7. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

8. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       



 г) Н. И. Вавилов. 

9. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

10. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                  г) бактерии и цианобактерии.  

11. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                      г) рибосомы.  

12. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;           б) белков;           в) липидов;              г) углеводов.  

13. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;               б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул друг с 

другом.  

14. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки. 

15. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

16. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

17. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;    б) ирригация;  в) гомеостаз;   г) диссимиляция.  

18. Раздел биологии, изучающий материальные основы наследственности и 

изменчивости и механизмы эволюции органического мира, называется: 

 а) эволюционное учение;                                           б) цитология;  



 в) эмбриология;                                                           г) генетика.  

19. Ядро – это:   

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

20. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;            б) ядро;            в) ген;             г) клетка.  

21. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

                   г) о начале синтеза и-РНК. 

22. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

23. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

                    г) за счет распада воды. 

24. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

25. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;          б) гаструла;           в) бластула;          г) зигота.  

26. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и функций 

органов.  

27. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                     б) XY;                    в) ХО;                   г) YY. 

28. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  



 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

29. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;               б) мейоз;              в) митоз;               г) биоценоз. 

30. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков. 

 

Бланк ответов 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  18 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

2. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  



 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

3. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

4. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

5. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

6. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

7. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

8. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

9. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

10. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

11. Историческое развитие организма называется:  



 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

12. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

13. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

14. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  

15. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

16. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

17. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                 б) зоология;              в) ботаника;                    г) 

биология.  

18. Способность разных особей данного вида проявлять признаки, 

отличающие эти организмы от других, называется:  

 а) наследственность;                                             б) изменчивость;  

          в) видовое разнообразие;                                       г) модификация. 

19. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

20. Что не входит в понятие «живое вещество»: 



            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

21. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  

22. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

23. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

24. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

25. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

26. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

27. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

28. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

29. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

30. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           



 в) 46;                                                         г) 48  

 

 

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

                                                                          Вариант  19 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;          б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и 

функций органов.  

2. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

3. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  



4. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

5. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

6. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                              б) ирригация;  

 в) гомеостаз;                                                г) диссимиляция.  

7. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

8. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

9. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

10. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

11. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                                                     б) ядро;                                                         

 в) ген;                                                          г) клетка.  

12. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  



в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

г) о начале синтеза и-РНК.  

13. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

14. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                    г) организменный.  

15. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

16. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

17. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

18. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

19. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

20. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;                                                    б) гаструла;  

 в) бластула;                                                г) зигота.  

21. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  



22. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов.  

23. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

24. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

25. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                       г) рибосомы.  

26. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

27. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;          б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул 

друг с другом.  

28. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Заключительной фазой в митозе является:  

 а) анафаза;     б) профаза;     в) телофаза;      г) метафаза.  

 

Бланк ответов 



Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

 

 

 

Вариант  20 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                                                           б) зоология;  

 в) ботаника;                                                          г) биология.  

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                                б) ирригация;  

           в) гомеостаз;                                                  г) диссимиляция. 

3. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

 4. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

5. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  



 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  

6. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

7. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

8. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

9. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

10. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

11. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

12. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

13. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

14. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           

 в) 46;                                                         г) 48  

15. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  



 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

16. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

17. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

18. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

19. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

20. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

21. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

22. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

23. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

24. К половым гормонам относятся:  



 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

25. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

26. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

27. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

28. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           



№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

                                                                     Вариант  21 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;    б) ирригация;  в) гомеостаз;   г) диссимиляция.  

3. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

4. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

5. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;            б) ядро;            в) ген;             г) клетка.  

6. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

                   г) о начале синтеза и-РНК. 

7. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

8. Автотрофные организмы получают энергию:  



 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

                    г) за счет распада воды. 

9. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

10. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;          б) гаструла;           в) бластула;          г) зигота.  

11. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и функций 

органов.  

12. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                     б) XY;                    в) ХО;                   г) YY. 

13. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

14. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;               б) мейоз;              в) митоз;               г) биоценоз. 

15. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков. 

16. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;           б) распада;       в) биосинтеза;         д) гидролиза.  

17. Половая клетка - это:  

 а) гамета;               б) ядро;                    в) ген;             г) клетка. 



18. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

19. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический; 

 в) популяционно-видовой;                  г) организменный. 

20. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

21. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез. 

22. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

23. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов. 

24. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

25. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                  г) бактерии и цианобактерии.  

26. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                      г) рибосомы.  

27. Энергия в клетке запасается в виде:  



 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

28. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;               б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул друг с 

другом.  

29. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки. 

30. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  22 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;           б) распада;       в) биосинтеза;         д) гидролиза.  

2. Половая клетка - это:  

 а) гамета;               б) ядро;                    в) ген;             г) клетка. 



3. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

4. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический; 

 в) популяционно-видовой;                  г) организменный. 

5. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

6. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез. 

7. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

8. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов. 

9. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

10. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                  г) бактерии и цианобактерии.  

11. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                      г) рибосомы.  

12. Энергия в клетке запасается в виде:  



 а) АТФ;           б) белков;           в) липидов;              г) углеводов.  

13. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;               б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул друг с 

другом.  

14. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки. 

15. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

16. Биологической системой называют:  

а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

17. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;    б) ирригация;  в) гомеостаз;   г) диссимиляция.  

18. Кратное увеличение числа хромосом называется: 

 а) ароморфозом;                                           б) шизогонией;  

 в) мутацией;                                                 г) полиплоидией.  

19. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

20. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;            б) ядро;            в) ген;             г) клетка.  

21. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

                   г) о начале синтеза и-РНК. 



22. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

23. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

                    г) за счет распада воды. 

24. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

25. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;          б) гаструла;           в) бластула;          г) зигота.  

26. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и функций 

органов.  

27. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                     б) XY;                    в) ХО;                   г) YY. 

28. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

29. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;               б) мейоз;              в) митоз;               г) биоценоз. 

30. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу 

признаков. 

Бланк ответов 



Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

Вариант  23 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

2. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

3. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

4. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

5. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

6. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  



в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

7. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

8. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

9. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

10. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

11. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

12. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

13. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

14. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  



15. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

16. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

 

17. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                 б) зоология;              в) ботаника;                    г) 

биология.  

18. Совокупность всех генов в данном организме называется:  

 а) генофондом;                                             б) геномом;  

           в) фенотипом;                                               г) наследственностью. 

19. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

20. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

21. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  

22. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

23. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

24. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 



 в) организменный;                                     г) биосферный.  

25. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

26. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  

 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

27. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

28. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

29. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

30. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           

 в) 46;                                                         г) 48  

 

Бланк ответов 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 



Вариант  24 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Размножение — это процесс:   

 а) увеличения числа клеток;          б) воспроизведения себе подобных;  

 в) развития организмов в процессе эволюции;   г) усложнения строения и 

функций органов.  

2. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

3. Клетка — структурная и функциональная единица живого, так как:  

 а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;  

 б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;  

 в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;  

 г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.  

4. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

5. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

6. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                              б) ирригация;  

 в) гомеостаз;                                                г) диссимиляция.  

7. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      



 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

8. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

9. Ядро – это:  

а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

10. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

11. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                                                     б) ядро;                                                         

 в) ген;                                                          г) клетка.  

12. Один триплет ДНК содержит информацию:  

а) о последовательности аминокислот в белке;                           

б) об одном признаке организма;  

в) об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь;       

г) о начале синтеза и-РНК.  

13. Какое число хромосом в соматических клетках у человека?  

 а) 46;                                                         б) 25;           

 в) 47;                                                         г) 48  

14. Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                    г) организменный.  

15. Количество этапов в энергетическом обмене:  

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

16. Автотрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  



 г) за счет распада воды.  

17. К гормонам не относится:  

 а) инсулин;                                                 б) окситоцин;  

 в) меланин;                                                 г) прогестерон.  

18. Индивидуальное развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

19. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

20. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

 а) гамета;                                                    б) гаструла;  

 в) бластула;                                                г) зигота.  

21. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль 

образуются во время органогенеза:  

а) из эктодермы;                                         б) из мезодермы;  

в) из энтодермы;                                         г) из гаструлы.  

22. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;                     

 б) Г. Мендель;  

 в) А. Уоллес;       

 г) Н. И. Вавилов.  

23. Вирусы – это: 

а) клеточная форма;                                        б) неклеточная форма; 

в) мхи;                                                              г) водоросли. 

24. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

25. Только у растений встречаются органоиды:  

 а) пластиды;                                             б) клеточный центр; 

 в) митохондрии;                                       г) рибосомы.  



26. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

27. Живое отличается от неживого:  

 а) составом неорганических веществ;          б) обменом веществ;  

 в) наличием катализаторов;                                г) взаимодействием молекул 

друг с другом.  

28. Основными веществами в живых организмах являются:  

 а) углеводы;                                                   б) витамины;  

 в) жиры;                                                          г) белки.  

29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Заключительной фазой в митозе является:  

 а) анафаза;     б) профаза;     в) телофаза;      г) метафаза.  

 

Бланк ответов 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

Вариант  25 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 



1. Наука, изучающая все живое вещество и организмы, им образуемые, 

называется:  

 а) генетика;                                                           б) зоология;  

 в) ботаника;                                                          г) биология.  

2. Способность биологических систем поддерживать постоянство своего 

состава и свойств:  

 а) ароморфоз;                                                б) ирригация;  

           в) гомеостаз;                                                  г) диссимиляция. 

3. Биологической системой называют:  

 а) объединение однородных клеток;        б) несколько рядом расположенных 

органов;  

 в) органы живого организма;                    г) любые биологические объекты. 

 4. Что не входит в понятие «живое вещество»: 

            а) бактерии;                                                   б) животные; 

   в) минералы;                                                 г) растения. 

5. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил:  

 а) Ч. Дарвин;          б) Г. Мендель;        в) А. Уоллес;          г) Н. И. Вавилов.  

6. Основная структурная единица живого – это: 

а) клетка;                                                          б) хромосома; 

в) ген;                                                                г) ядро. 

7. К прокариотам относятся:  

 а) растения;                                              б) животные;  

 в) грибы;                                                   г) бактерии и цианобактерии.  

8. Какого уровня организации живого не существует?  

 а) клеточный;                                             б) автоматический; 

 в) организменный;                                     г) биосферный.  

9. Энергия в клетке запасается в виде:  

 а) АТФ;                                               б) белков;  

 в) липидов;                                         г) углеводов.  

10. Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого вещества 

на клеточном уровне, называется:   

 а) биогеоценология;                б) цитология;  



 в) физиология;                                                        г) эмбриология.  

11. Набор половых хромосом у женщин:  

 а) XX;                                                        б) XY;  

 в) ХО;                                                        г) YY.  

12. Группа клеток, одинаковых по строению и выполняемым функциям, 

называется:  

 а) материал;                                               б) организм;  

 в) молекула;                                               г) ткань.  

13. Тип деления клеток, в результате которого образуются половые клетки:  

 а) амитоз;                                                        б) мейоз;  

 в) митоз;                                                          г) биоценоз.  

14. Какое число хромосом в половых клетках у человека?  

 а) 23;                                                         б) 25;           

 в) 46;                                                         г) 48  

15. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются:  

 а) нуклеотиды;                                           б) аминокислоты;  

 в) пептиды;                                                 г) моносахариды.  

16. Чистая линия – это:  

 а) косметическая продукция;     

 б) правильно начерченная линия;  

 в) прямая, по которой выстраиваются хромосомы;      

 г) потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному 

комплексу признаков.  

17. Уровень, являющийся низшим уровнем организации жизни - это:  

 а) биосферный;                                      б) биогеоценотический;  

 в) популяционно-видовой;                   г) молекулярно-генный.  

18. Элементарная единица наследственности:  

 а) гамета;                б) ген;                в) ядро;             г) клетка.  

19. Ассимиляция – это процесс:  

а) католиза;                                                 б) распада;  

в) биосинтеза;                                             д) гидролиза.  

20. Ядро – это:  



а) двумембранная структура;                 б) одномембранная структура;  

в) немембранная структура;                   г) трехмембранная структура.  

21. Путешествие на корабле «Бигль» совершил:  

а) Г. Мендель;                           

б) Л. Пастер;  

в) Ч. Дарвин;       

г) Н. И. Вавилов.  

22. Количество фаз фотосинтеза:  

 а) одна;                    б) две;                         в) три;                          г) четыре.  

23. Гетеротрофные организмы получают энергию:  

 а) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  

 б) из готовых органических веществ;  

 в) за счет распада неорганических веществ;  

 г) за счет распада воды.  

24. К половым гормонам относятся:  

 а) инсулин и адреналин;                                               б) окситоцин и 

тиротоксин;  

 в) тестостерон и эстроген;                                            г) прогестерон и 

кортикостерон.  

25. Историческое развитие организма называется:  

 а) филогенез;                                             б) овогенез;  

 в) метаморфоз;                                          г) онтогенез.  

26. У всех цветковых растений происходит:  

 а) двойное оплодотворение;                             б) двойное опыление;  

 в) простое оплодотворение;                              г) тройное оплодотворение.  

27. Наружный слой клеток гаструлы называется:  

 а) эктодерма;                                                    б) энтодерма;  

 в) мезодерма;                                                    г) перидерма.  

28. Какое распределение получается в потомстве по третьему закону 

Менделя?  

а) 9:3:3:1;                                                      б) 1:3;  

в) 1:1;                                                            г) 1:2.  



29. Способность организма на должном уровне поддерживать постоянство 

своего строения и функциональных возможностей называется:  

 а) гомеостаз;                                               б) раздражимость;  

 в) онтогенез;                                               г) обмен веществ.  

30. Потомство, возникающее в результате бесполого размножения от 

отдельной особи, называется:  

 а) вегетацией;                                             б) клоном;  

           в) ответвлением;                                        г) почкой. 

.   

Бланк ответов 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа           

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа           

 

Инструкция для студента по выполнению работы 

Задание для дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Биология» 

состоит из письменной работы (теста).   

На выполнение теста дается 40 минут. 

Ответы на вопросы письменной работы (теста) заносятся в бланк ответов. 

За письменную работу (тест) можно получить 30 баллов. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения  

зачетных заданий проводится в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

(правильности 

ответов) 

Количество 

баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Отметка Вербальный аналог 



Письменная работа (тест) 

90 – 100 27-30 5 отлично 

80 – 89 24-26 4 хорошо 

70 – 79 21-23 3 удовлетворительно 

69 и менее 20 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Ключи к тесту 

 

Вариант 1 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б а г б а в г б а в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа в в а а в а в г а Г 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа а г б г а а б а а г 

 

Вариант 2  

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа г в а в г а г б а б 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а г б а б г г б в а 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в б б в а а а а а б 

 

Вариант 3 

 



Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа г г б в а в б б в а 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а а а б г в а в Г 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа а г б а б а г б а б 

 

Вариант  4 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа а в б а в в в а а г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа б а г б г в а а а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа г а г б г а а б а б 

 

Вариант  5 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа в а а а в г а г б г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а б а б а в г а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в в а а г б а г б г 

                                                                       Вариант  6 

 

Выберите один правильный ответ 



№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б г г б в а в б б в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а а а а б г б а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа г а г б а б а г б в 

 

Вариант 7 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б а г б а в г б а в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа в в а а в а в г а Г 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа а г б г а а б а а г 

 

Вариант 8  

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа г в а в г а г б а б 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а г б а б г г б в а 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в б б в а а а а а б 

 

Вариант 9 

 

Выберите один правильный ответ 



№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа г г б в а в б б в а 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а а а б г в а в Г 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа а г б а б а г б а б 

 

Вариант  10 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа а в б а в в в а а г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа б а г б г в а а а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа г а г б г а а б а б 

                                                                    Вариант  11 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа в а а а в г а г б г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а б а б а в г а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в в а а г б а г б г 

 

Вариант  12 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б г г б в а в б б в 



№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а а а а б г б а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа г а г б а б а г б в 

 

Вариант 13 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б а г б а в г б а в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа в в а а в а в г а Г 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа а г б г а а б а а г 

 

Вариант 14  

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа г в а в г а г б а б 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а г б а б г г б в а 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в б б в а а а а а б 

 

Вариант 15 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа г г б в а в б б в а 



№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а а а б г в а в Г 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа а г б а б а г б а б 

 

Вариант  16 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа а в б а в в в а а г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа б а г б г в а а а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа г а г б г а а б а б 

 

Вариант  17 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа в а а а в г а г б г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а б а б а в г а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в в а а г б а г б г 

 

Вариант  18 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б г г б в а в б б в 



№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а а а а б г б а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа г а г б а б а г б в 

 

Вариант 19 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б а г б а в г б а в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа в в а а в а в г а Г 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа а г б г а а б а а г 

 

Вариант 20  

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа г в а в г а г б а б 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а г б а б г г б в а 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в б б в а а а а а б 

Вариант  21 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа а в б а в в в а а г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа б а г б г в а а а в 



№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа г а г б г а а б а б 

 

Вариант  22 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа в а а а в г а г б г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а б а б а в г а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в в а а г б а г б г 

 

Вариант  23 

 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б г г б в а в б б в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а а а а а б г б а в 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа г а г б а б а г б в 

 

Вариант 24 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б а г б а в г б а в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа в в а а в а в г а Г 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Вариант ответа а г б г а а б а а г 

Вариант 25  

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа г в а в г а г б а б 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант ответа а г б а б г г б в а 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант ответа в б б в а а а а а б 

 

  

Тематика рефератов.  

  

1.Распространение и развитие бактерий в природе.                                               

2 .Меры профилактики вирусных заболеваний                                                            

3 .Профилактика СПИДа  

4. Индивидуальное развитие человека   

5. Репродуктивное здоровье, его значение для будущего поколения людей 
6. Влияние алкоголя и наркотиков на развитие плода  

7.Влияние мутагенов на организм человека.  

10.Роль генетики в формировании современной естественно – научной картины 
мира в практической деятельности людей .  

11.Основные причины наследственных  заболеваний  человека.  

12.Опасность близко родственных  браков.  

13.Генные болезни: фенил-кетонурия, серповидно-клеточная анемия,  гемофилия.  

14. Хромосомные болезни: болезнь Дауна, синдром Патау, синдром Клайн 

фельтра, синдром Шерешевского – Тернера.  

15. Профилактика наследственных  заболеваний: медико - генетическое  

консультирование, здоровый образ жизни; до родовая диагностика.  

  

  

  

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ  

  

1. Исследование флоры памятников природы.  

2. Многообразие соцветий растений разных семейств класса Двудольные.  

3. Многообразие соцветий растений разных семейств класса Однодольные.  

4. Мониторинг популяций видов растений Красной книги нашего края.  

5. Наблюдение за поведением пчел в искусственных условиях.  



6. Нитраты  в  овощной  продукции  

Особенности размножения и развития водного ужа.  

7. Подбор ассортимента красивоцветущих деревьев и кустарников для 

озеленения населѐнного пункта.  

8. Подбор ассортимента растений для озеленения интерьера в зависимости от 

их экологических особенностей.  

9. Подбор  ассортимента  травянистых  многолетников  для 

 озеленения населѐнного пункта.  

10. Полезные  свойства  растений  интерьера  

Приматы или «высшая знать» животного царства.  

  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

  

1. Дайте характеристику критериям жизни ( рост, сложность 

организации, единство биохимического состава).  

2. Химический состав клетки: неорганические соединения 3. 

Химический состав клетки: органические соединения  

4. Белки: состав, строение, структура, свойства и функции  

5. Углеводы: виды, состав, свойства и функции  

6. Липиды: виды, состав, функции  

7. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение молекулы, матричный синтез, функции  

8. Нуклеиновые кислоты. РНК: строение, виды, функции  

9. АТФ: строение, функции, синтез  

10. Создание и основные положения клеточной теории  

11. Вирусы, особенности строения, взаимодействие с клетками  

12. Сходства и различия в строении растительной и животной клетки. Пино- и 

фагоцитоз  

13. Аппарат Гольджи, ЭПС, лизосомы: строение, функции  

14. Клеточный центр. Рибосомы: строение, функции  

15. Митохондрии. Пластиды: строение, функции  

16. Классификация организмов по типу питания  

17. Энергетический обмен: этапы характеристика, общая формула  

18. Фотосинтез: фазы, характеристика  

19. Биосинтез белка  

20. Митоз. Фазы митоза  

21. Бесполое размножение и его формы  

22. Гаметогенез, зоны развития. Яйцеклетки, сперматозоиды  

23. Мейоз: фазы, значение  

24. Двойное оплодотворение  



25. Онтогенез: эмбриональное и постэмбриональное развитие  

26. Генетика, основные понятия  

27. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Законы Менделя  

28. Особенности наследования признаков сцепленных полом  

29. Соотношение хромосомных типов полов в разных группах организмов  

30. Наследственная изменчивость. Мутации, причины мутаций  

31. Модификационная изменчивость. Свойства модификаций  

32. Основные достижения и направления современной селекции  

33. Методы селекции растений, животных и микроорганизмов  

34. Античные и средневековые представления о сущности и развитии жизни  

35. Система природы К.Линнея  

36. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка  

37. Предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина  

38. Эволюционная теория Ч.Дарвина  

39. Движущие силы эволюции  

40. Вид, критерии вида  

41. Приспособленность организмов как результат естественного отбора  

42. Формы естественного отбора  

43. Видообразование, микроэволюция  

44. Направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация  

45. Основные идеи о происхождении жизни на Земле  

46. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни  

47. Теория биохимической эволюции  

48. Развитие жизни в разные эры  

49. Происхождение и эволюция человека  

      Человеческие расы



 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Баллы 

 

Оценка  

 

 

Критерии оценивания 

 

85 – 100 «Отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется  обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общих 

и профессиональных компетенций. 

75 - 84 «Хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «Удовлетвор

ительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется    

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

Менее 51 «Неудовлетв

орительно»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИУП. 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся.  
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя   проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжение мпо кафедре (структурному 

подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся , которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 
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- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки непозднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме  экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

последняя неделя 

 
 

на лекционных 
/практических и 

др.занятиях,  

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя  на групповой 
консультации 

ведущий преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии  устно с 
практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

На аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

6.  
№ 

п/ 

п  

автор  Название основной и 
дополнительной  

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины  

Выходные 

данные по 

стандарту  

Количество 
экземпляров в  
библиотеке  

ДГИНХ  

                       I.      Основная учебная литература   
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1.  Тулякова О. В. 

http://biblioclub. ru  

Избранные  вопросы 

общей биологии.  

М.: 
ДиректМедиа, 
2014.  

146с.  

11000 в 
соответствии с 
договором №  

114-05/14 на 
оказание услуг 

по  
предоставлени 

ю доступа к  
электронным  

изданиям от 27 

мая 2014г.  

2.   Колесников С. 

И. http://biblioclub. 

ru  

Общая  биология:  

учебное пособие  

М.: КноРус, 

2014. 287с.  

11000 в 
соответствии с 
договором №  

114-05/14 на 

оказание услуг 

по  

 

    предоставлени 
ю доступа к  

электронным  

изданиям от 27 

мая 2014г.  

 II. Дополнительная литература  

А) Дополнительная учебная литература  

1.   Тулякова  О.  

В. http://biblioclu 

b.ru  

Биология с основами 

экологии: учебное 

пособие.  

  

М.: 
ДиректМедиа, 
2014.  

689 с.  

11000  в 

соответствии с 

договором  № 

114-05/14  на 

оказание услуг 

по 

предоставлени ю 

 доступа 

 к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2.  Чернухина И.  

В. http://biblioclu 

b.ru  

Знаете  ли  вы 

биологию? Вопросы и 

ответы.  

  

Новосибирск: 
Сибирское  
университетск 

ое 

издательство, 

2004. 160 с.  

11000 в 
соответствии с 

договором  

№ 114-05/14 
на оказание 
услуг по  

предоставлен 
ию доступа к 
электронным 
изданиям от  

27 мая 2014г.  

3.   Фаталиев  

М.Б.,  

Хизриева П.А..  

  

Учебно-методический  

 комплекс  по  

дисциплине  

«Биология» для 

специальностей СПО.  

Махачкала, 
ДГИНХ, 2009.  

99 с.  

49  

Б) Периодические издания  

  

1 Научно-образовательный журнал. Вестник Московского Университета.  

Серия 16. Биология. 2010. № 3:http://biblioclub.ru  

   

1) Вестник Пермского университета. Серия Биология. 2011. № 3-4 http://biblioclub.ru  

В) Справочно-библиографическая литература  

  

1.Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М .С. Гиляров. М ., "Сов.  

энциклопедия ", 1989. 864 стр., илл. [Электронная версия:   

2. Биологический энциклопедический словарь. - М.: ДиректМедия Паблишинг,  

2006. - 9000 с. (Серия: Классика энциклопедий )  

3. Современная иллюстрированная энциклопедия. Биология. М.: РОСМЭНПРЕСС, 

2006, 562с. Редактор: Горкин А.П.  

 Реферативный журнал Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». 2012. № 1. 

Издательство Московского государственного областного университета • 2012 год • 

113 страниц «»  

  

  

VI.ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

  

1. http://www.sbio.info Научно-образовательный проект, посвящѐнный биологии 

и родственным наукам, главная цель которого: предоставление информации 

по всем разделам биологии в максимально доступной форме для обычного 

читателя.  

2. : http://bio.1september.ru  Газета «Биология» издательского дома Первое 

сентября   

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.sbio.info/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
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3. http://college.ru/biologiya/College.ru – интернет-проект для дистанционной 

подготовки к сдаче зачета по биологии:    

4. http://nrc.edu.ru/est/r4/Биологическая картина мира. Краткое пособие по 

основным биологическим проблемам: происхождение и развитие жизни, 

развитие экосистем, законы наследственности, антропология  

4 http://schools.techno.ru/sch758/works.htm Биология и экология. Тематические 

проекты по указанным предметам, призванные быть материалами для 

непосредственного использования на уроках по определѐнным темам   

  

  

 

http://college.ru/biologiya/
http://college.ru/biologiya/

