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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разрабатывается для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения учебного предмета), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по учебному предмету) обучающихся по учебному предмету 

«Естествознание» (Биология)в целях определения соответствия их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 29.01.17 Оператор вязально-

швейного оборудования. 

ФОС по учебному предмету «Естествознание (Биология)»включают в себя: 

перечень планируемых, результатов обучения по учебному предмету; описание 

показателей и критериев оценивания результатов обучения  на различных этапах их 

достижения, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки основных видов учебной деятельности, 

характеризующих этапы достижения результатов обучения в процессе освоения 

ППКРС; методические материалы, определяющие процедуры оценивания основных 

видов учебной деятельности, характеризующих этапы достижения результатов. 

ФОС 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 обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

– предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретного  учебного  предмета); 

– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебного  предмета); 

– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

– качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля 

с различными целями. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Биология является одной из основополагающих наук о жизни, а владение 

биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на 

планете. 

Содержание учебного предмета направлено на подготовку обучающихся к 

решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по 

рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Содержание программы «Естествознание (Биология)» направлено на 

достижение следующих целей: 

-получение фундаментальных знанийо биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденностив необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в 

природе. 

Задачи учебного предмета «Естествознание (Биология)»: 

-дать определение биологии как науки и сформировать представление о 

сущности жизни; 

-ознакомить с основными явлениями и закономерностями, свойственными 

всему живому на разных уровнях организации; 

-рассмотреть структуру и функционирование живых организмов; 

-изучить биологическое разнообразие живых существ; 

-познакомится с эволюционным учением; 

-приобрести навыки практического изучения биологических объектов; 
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-сформировать представление о единстве всего живого и невозможности 

выживания человечествабез сохранения биосферы; 

-закрепить навыки исследовательской работы, приобретѐнной в ходе изучения 

учебных предметовестественнонаучного цикла. 

Освоение содержания учебного предмета «Естествознание (Биология)» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

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

отечественной биологической науки; 

-способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

-возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

-способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

-способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 метапредметных: 
-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  

-сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты 

в природе; 

-проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах; 

 предметных: 
-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; 
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-понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

-сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

-сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1.Структура фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

№ 

n/n 

Контролируемы

е разделы, темы 

учебного 

предмета 

Учебные действия 

обучающихся (основные 

виды учебной 

деятельности) для 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

учебного предмета 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Введение 

1.  Введение Ознакомление с 

биологическими 

системами разного 

уровня: клеткой, 

организмом, популяцией, 

экосистемой, биосферой. 

Определение роли 

биологии в 

формировании 

современной 

естественно- 

научной картины мира и 

практической 

деятельности людей. 

Обучение соблюдению 

правил поведения в 

-тестовые 

задания; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета 

№ 1,7 
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природе, бережному 

отношению к 

биологическим объектам 

(растениям и животным 

и их сообществам) и их 

охране. 

Раздел 1. Учение о клетке. 

2.  Тема 1.1. Клетка Ознакомление с 

клеточной теорией 

строения организмов. 

Умение самостоятельно 

искать доказательства 

того, что клетка — 

элементарная живая 

система и основная 

структурно-

функциональная единица 

всех живых организмов. 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

проверочная 

работа; 

- рефераты; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№1,3,7; 

3.  Тема 1.2. 

Химический 

состав клетки 

Умение проводить 

сравнение химической 

организации живых и 

неживых объектов. 

Получение 

представления о роли 

органических и 

неорганических веществ 

в клетке 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

- проверочная 

работа; 

- рефераты; 

Вопрос для 

дифференцир

ованного 

зачета№9 

4.  Тема 1.3. 

Строение и 

функции клетки. 

Изучение строения 

клеток эукариот, 

строения и многообразия 

клеток растений и 

животных с помощью 

микропрепаратов. 

Наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их 

описание. Приготовление 

и описание 

микропрепаратов клеток 

растений. Сравнение 

строения клеток 

растений и животных по 

готовым 

микропрепаратам. 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

-проверочная 

работа; 

-рефераты; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№3,19 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
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5.  Тема 2.1. 

Размножение - 

важнейшее 

свойство живых 

организмов. 

Овладение знаниями о 

размножении как о 

важнейшем свойстве 

живых организмов. 

Умение самостоятельно 

находить отличия митоза 

от мейоза, определяя 

эволюционную роль этих 

видов деления клетки. 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№8,19 

6.  Тема 2.2. 

Индивидуальное 

развитие 

организма. 

Ознакомление с 

основными стадиями 

онтогенеза на примере 

развития позвоночных 

животных. Умение 

характеризовать стадии 

постэмбрионального 

развития на примере 

человека. Ознакомление 

с причинами нарушений 

в развитии организмов. 

Развитие умения 

правильно формировать 

доказательную базу 

эволюционного развития 

животного мира. 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

 

Вопрос для 

дифференцир

ованного 

зачета№8 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

7.  Тема 3.1. 

Основные 

закономерности 

наследственности

. 

Ознакомление с 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивостью и ее 

биологической ролью в 

эволюции живого мира. 

Получение 

представления о связи 

генетики и медицины.  

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

-диктант 

генетических 

терминов; 

-карточки 

задания; 

проверочная 

работа; 

- рефераты; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№11,22,

24,28 

8.  Тема 3.2. 

Основные 

закономерности 

изменчивости. 

Ознакомление с 

наследственными 

болезнями человека, их 

причинами и 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№10,17,
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профилактикой. 

Изучение влияния 

алкоголизма, 

наркомании, курения на 

наследственность на 

видеоматериале. Анализ 

фенотипической 

изменчивости. 

Выявление мутагенов в 

окружающей среде и 

косвенная оценка 

возможного их влияния 

на организм. 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

-диктант 

генетических 

терминов; 

-карточки 

задания; 

-проверочная 

работа; 

- рефераты; 

40,43,44 

9.  Тема 3.3. 

Генетика - основа 

селекции. 

 

Получение 

представления о генетике 

как о теоретической 

основе селекции. 

Развитие 

метапредметных умений 

в процессе нахождения 

на карте центров 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений и 

домашних животных, 

открытых Н. И. 

Вавиловым. Изучение 

методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

Умение разбираться в 

этических аспектах 

некоторых достижений в 

биотехнологии: 

клонировании животных 

и проблемах 

клонирования человека. 

Ознакомление с 

основными 

достижениями 

современной селекции 

культурных растений, 

домашних животных и 

микроорганизмов. 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

-диктант 

генетических 

терминов; 

- карточки 

задания; 

- проверочная 

работа; 

- рефераты; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№26,31,

36 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение  

10.  Тема 4.1. 

Возникновения 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

-вопросы 

фронтального 

Вопросы для 

дифференцир
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жизни на Земле. происхождения жизни. 

Получение 

представления об 

усложнении живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Умение 

экспериментальным 

путем выявлять 

адаптивные особенности 

организмов, их 

относительный характер. 

Ознакомление с 

некоторыми 

представителями редких 

и исчезающих видов 

растений и животных. 

Проведение описания 

особей одного вида по 

морфологическому 

критерию Выявление 

черт приспособленности 

организмов к разным 

средам обитания 

(водной, наземно-

воздушной, почвенной). 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-карточки 

задания; 

ованного 

зачета№2,4,5,

6,30,41 

11.  Тема 4.2. 

Развития 

эволюционных 

идей движущие 

силы эволюции. 

Изучение наследия 

человечества на примере 

знакомства с историей 

развития эволюционных 

идей К. Линнея, Ж. Б. 

Ламарка Ч. Дарвина. 

Оценивание роли 

эволюционного учения в 

формировании 

современной 

естественно-научной 

картины мира. Развитие 

способности ясно и 

точно излагать свои 

мысли, логически 

обосновывать свою точку 

зрения, воспринимать и 

анализировать мнения 

собеседников, признавая 

право другого человека 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-карточки 

задания; 

 

 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№20,37,

45 



12 
 

на иное мнение. 

12.  Тема 4.3. 

Микроэволюция.

Макроэволюция. 

Ознакомление с 

концепцией вида, ее 

критериями, подбор 

примеров того, что 

популяция — 

структурная единица 

вида и эволюции. 

Ознакомление с 

движущимися силами 

эволюции и ее 

доказательствами. 

Усвоение того, что 

основными 

направлениями 

эволюционного 

прогресса являются 

биологический прогресс 

и биологический регресс. 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-карточки 

задания; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№12,14,

15,16 

Раздел 5. Происхождение человека. 

13.  Тема 5.1. 

Антропогенез. 

 

Анализ и оценка 

различных гипотез о 

происхождении 

человека. Развитие 

умения строить 

доказательную базу по 

сравнительной 

характеристике человека 

и приматов, доказывая их 

родство. Выявление 

этапов эволюции 

человека. 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

- вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

 

Вопрос для 

дифференцир

ованного 

зачета№18 

14.  Тема 5.2. 

Человеческие 

расы. 

Умение доказывать 

равенство человеческих 

рас на основании их 

родства и единства 

происхождения. Развитие 

толерантности, критика 

расизма во всех его 

проявлениях. 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

Вопрос для 

дифференцир

ованного 

зачета №18 

Раздел 6. Основы экологии 

15.  Тема 6.1 

Экосистема. 

Изучение экологических 

факторов и их влияния на 

организмы. Знакомство с 

экологическими 

системами, их видовой и 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№25,27, 
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пространственной 

структурами. Умение 

объяснять причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Ознакомление 

с межвидовыми 

взаимоотношениями в 

экосистеме: 

конкуренцией, 

симбиозом, 

хищничеством, 

паразитизмом.  

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

- рефераты; 

 

16.  Тема 6.2. 

Пищевые связи, 

круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии в 

экосистемах.  

Умение строить 

ярусность растительного 

сообщества, пищевые 

цепи и сети в биоценозе, 

а также экологические 

пирамиды. Знание 

отличительных 

признаков 

искусственных 

сообществ — 

агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных 

изменений в 

естественных природных 

ландшафтах своей 

местности. 

Сравнительное описание 

одной из естественных 

природных систем 

(например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы 

(например, пшеничного 

поля). Составление схем 

передачи веществ и 

энергии по цепям 

питания в природной 

экосистеме и агроценозе. 

-вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

- рефераты; 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№29,32,

34 

17.  Тема 6.3. Учение 

о биосфере. 

Ознакомление с учением 

В. И. Вернадского о 

биосфере как о 

глобальной экосистеме. 

Наличие представления о 

схеме экосистемы на 

- вопросы 

фронтального 

опроса; 

-тестовые 

задания; 

- вопросы 

Вопросы для 

дифференцир

ованного 

зачета№38,39,

41,42 
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примере биосферы, 

круговороте веществ и 

превращении энергии в 

биосфере. Умение 

доказывать роль живых 

организмов в биосфере 

на конкретных примерах. 

индивидуальн

ого опроса; 

- рефераты; 

Раздел 7. Бионика 

18.  Тема 7.1.  

Бионика как 

наука. 

Ознакомление с 

примерами 

использования в 

хозяйственной 

деятельности людей 

морфофункциональных 

черт организации 

растений и животных 

при создании 

совершенных 

технических систем и 

устройств по аналогии с 

живыми системами. 

Знакомство с 

трубчатыми структурами 

в живой природе и 

технике, 

аэродинамическими и 

гидродинамическими 

устройствами в живой 

природе и технике. 

Умение строить модели 

складчатой структуры, 

используемые в 

строительстве. 

-вопросы 

индивидуальн

ого опроса; 

- рефераты; 

-проверочная 

работа; 

 

Вопрос для 

дифференцир

ованного 

зачета № 46 

 

2.2.Критерии оценивания результатов обучения на различных этапах их 

достижения по видам оценочных средств 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

достижения обучающимися результатов обучения. 

Итоговая оценка достижения обучающимися результатов обучения в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля. 

Оценка достижения обучающимися результатов обучения по учебному 

предмету складывается из двух составляющих: 
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 первая составляющая – оценка преподавателем достижения 

обучающимися результатов обучения в течение семестра в ходе текущего контроля 

успеваемости (максимум 100 баллов). Структура первой составляющей 

определяется технологической картой учебного предмета, которая в начале семестра 

доводится до сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка достижения обучающимися результатов 

обучения на дифференцированном зачете (максимум – 20баллов). 

4 – балльная шкала «отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

100-балльная шкала 85и≥ 70– 84 51– 69 0–50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Устный опрос Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемым учебным 

предметом, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 

обсуждения по 

темам учебного 

предмета 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2. Реферат Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Карточки Средство контроля, содержащее Раздаточный 
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задания и упражнения по тому 

или иному разделу или теме и 

позволяющее более эффективно 

проводить индивидуальную 

работу с обучающимися, оценить 

работу каждого обучающегося во 

время занятия.  

материал 

4. Задача  Это средство раскрытия связи 

между данными и искомым, 

заданными условием задачи, на 

основе чего необходимо 

 

5. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1. 1)обучающийся полно и 

аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обучающийся 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. 

10 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. 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, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам, же исправляет 

8 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. обучающийся обнаруживает знание и 5 Удовлетворите
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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. 

льно 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

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 обучающегося, 

которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 Неудовлетвори

тельно 

(недостаточны

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№  

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количес Оценка 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количе

ство 

баллов 

Шкала оценок 

Оценка 

1. 90-100% правильных 

ответов 

9-10 Отлично (высокий уровень 

достижения результатов обучения)  

2. 80-89%правильных 

ответов 

7-8 

Хорошо (достаточный уровень 

достижения результатов обучения) 3. 70-79% правильных 

ответов 

5-6 

4. 60-69% правильных 

ответов 

3-4 Удовлетворительно (приемлемый 

уровень достижения результатов 

обучения) 5. 50-59% правильных 

ответов 

1-2 

6. менее 50% правильных 

ответов 

0 Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень достижения 

результатов обучения) 
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тво 

баллов 

1. Полноеверноерешение.Влогическомрассужденииире

шениинетошибок,задачарешенарациональнымспособ

ом.Полученправильныйответ.Ясноописанспособреш

ения. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, 

несвязанныесосновнойидеейрешения.Решениеоформ

леноне 

вполнеаккуратно,ноэтонемешаетпониманиюрешения

. 

7-8 

Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Решение в целом верное. В логическом рассуждении 

и решении нетсущественных ошибок, но задача 

решена неоптимальным 

способомилидопущенонеболеедвухнезначительныхо

шибок.Вработеприсутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка 

илиопискаприпереписываниивыкладокилиответа,неи

сказившиесодержаниеответа. 

5-6 

4. Влогическомрассужденииирешениинетошибок,нодо

пущена 

существеннаяошибкавматематическихрасчетах.Прио

бъяснениисложногоявленияуказаны 

невсесущественныефакторы. 

3-4 Удовлетвор

ительно 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

5. Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

содержаниеответа.Доказанывспомогательныеутверж

дения,помогающиеврешениизадачи. 

2-3 

Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

6. Рассмотреныотдельныеслучаиприотсутствиирешени

я. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен 

взадаче).Правильныйответугадан,авыстроенноеподне

горешение 

безосновательно. 

1 

7. Решениеневерноеилиотсутствует. 0 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ Критерии оценивания Шкала оценок 
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п/п Количест

во баллов 

Оценка 

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 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

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 Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

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 Удовлетвор

ительно 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
4. Тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 

5. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. Задание выполнено полностью: цель домашнего 

задания успешно достигнута; основные понятия 
9-10 

Отлично 

(высокий 



20 
 

выделены; наличие схем, графическое выделение 

особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объѐме. 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Задание выполнено: цель выполнения домашнего 

задания достигнута; наличие правильных эталонных 

ответов; однако работа выполнена  не в полном 

объѐме. 
8-7 

Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 5-6 

Удовлетвор

ительно 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 

0 

Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

28-30 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 2. глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

25-27 

3. глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные 

и конкретные ответ на вопросы. Наличие 

22-24 
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несущественных или технических ошибок 

4. твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 

5. твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-17 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
6. общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

13-15 

7. относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

10-12 Удовлетворит

ельно 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

8. поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

7-9 

9. непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

4-6 Неудовлетвор

ительно 

(недостаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

10. не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 

11. отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 

 

 

2.3.Критерии и шкала оценивания результатов обучения по учебному предмету 

при дифференцированном зачете 

 

№

п/п 

Критерииоценивания Шкалаоценок 

Суммабал

лов по 

учебному 

предмету 

Оценка 

1. Обучающийся 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 

85и выше Отлично (высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
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ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию результатов обучения 

2. Обучающийся 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 так же имеет достаточно 

полное представление о значимости знаний 

по учебному предмету. 

75-84 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Обучающийся имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает точности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в  

изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать 

теориювопроса с практикой. 

51– 74 Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Обучающийся не знает значительной части 

программного материла, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике 

выполнения практической работы, не 

может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данному 

учебному предмету 

менее51 Неудовлетворитель

но (недостаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся  

 

ТЕМА 1.УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ. 

Вопросы фронтального опроса 
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1.В чѐм сходство и различия между прокариотами и эукариотами? 

2.Как шла эволюция жизненных форм (на примере прокариот и эукариот)? 

3.Как связано строение клеточной мембраны с еѐ функциями? 

4.В чѐм суть активного и пассивного транспорта веществ в клетку? 

5.Где в клетке расположены фрагменты, способные разрушать белки, жиры и 

углеводы? 

6.Где проходит синтез белков? 

7.Какой органоид клетки одновременно участвует в транспорте продуктов 

биосинтеза и формирование лизосомы? 

8.В каких органоидах клетки происходит превращение энергии пищи в энергию 

АТФ? 

9.В каких органоидах клетки происходит превращение энергии солнечного света в 

энергию АТФ? 

10. Каким образом создается бесконечное разнообразие белков? 

11. Что собой представляет первичная структура белка? 

12. Каким образом происходит переход первичной структуры молекул белка во 

вторичную, а затем – в третичную и четвертичную? 

13. Почему фотосинтез возможен только у зелѐных растений? 

14. Каковы условия осуществления фотосинтеза? 

15. В каких структурах клетки протекает фотосинтез? 

16. Что происходит в световую фазу фотосинтеза? 

17. Какое химическое соединение осуществляет  – энергетическую связь в световой 

и темновой фазы? 

18. Каким образом можно усилить фотосинтез? 

19. В чем проявляется космическая роль зелѐных растений? 

Вопросы индивидуального опроса 

1.Органические вещества клетки 

2.Неорганические вещества клетки 

3.Цитоплазма 

4. Клеточная мембрана, еѐ функции 

5.Вирусы 

6. Сущность пластического обмена 

7.Энергетический обмен 

8.Фотосинтез 

9.Митоз 

10. Немембранные органоиды клеток 

11. Одномембранные органоиды клеток 

12. Двумембранные органоиды клеток 

 

Тест №1 
По теме «Основы цитологии» 

1.Укажите одномембранные органоиды клетки: 

1.рибосомы; 2.комплекс Гольджи; 3.митохондрии; 4.хлоропласты; 5.цитосклет;   

6.лизосомы; 7.ЭПС; 8.клеточный центр; 

2.Укажите двумембранные органоиды клетки: 
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1.митохондрии; 2.рибсомы; 3.комплекс Гольджи; 4.ЭПС; 5.хлоропласты; 

6.лизосомы; 

7.клеточный центр; 8.цитосклет;   

3.Какой органоид получил название «экспортная система клетки»: 

1.комплекс Гольджи; 2.ЭПС; 3.клеточный центр; 4.митохондрии; 

4.Укажите немембранные органоиды клетки: 

1.митохондрии; 2.рибсомы; 3.ЭПС; 4.лизосомы; 5.реснички и жгутики; 

6.хлоропласты 

5.клеточный центр; 

5.Какие органоиды обеспечивают биосинтез белка: 

1.митохондрии; 2.хлоропласты; 3.комплекс Гольджи; 4.рибосомы; 5.лизосомы; 

6.Какие органоиды отвечают за обеспечения клетки энергией: 

1.рибосомы; 2.лизосомы; 3.митохондрии; 4.комплекс Гольджи; 5.ЭПС;       

7.Какие органоиды отвечают за расщепление сложных органических молекул до 

мономеров, даже пищевых частиц, попавших в клетку путем фагоцитоза? 

1.рибсомы; 2.хлоропласты; 3.центриоли; 4.Эпс; 5.вакуоли; 

8.Какие органоиды способны преобразовывать энергию солнечного света в энергию 

химических связей образованного органического вещества? 

1.митохондрии; 2.хлоропласты; 3.лизосомы; 4.комплекс Гольджи; 

9.Какие организмы относят к прокариотам? 

1.вирусы; 2.грибы; 3.растения; 4.сине-зелѐные водоросли; 5.животные; 

10.Какие суждения верны? 

1.Гетерохроматин-активная форма хроматина; 2.В ядрышках синтезируются 

частицы рибосом; 3.Ядро-двумембранный органоид; 4.В ядре происходит синтез 

белков; 

11.Какие органоиды отсутствуют у прокариот? 

1.митоходрии; 2.пластиды; 3.ядро; 4.рибосомы; 

12.Органоиды, имеющие в растительных клетках, но отсутствующие в животных: 

1.пластиды; 2.центриолы; 3.цитоплазмы; 4.рибосомы; 

13.Для каких организмов характерно наличие оформленного ядра? 

1.для всех; 2.для прокариотов; 3.для вирусов; 4.для эукариотов; 

14.Кристы-это складки внутренней мембраны: 

1.лизосом; 2.митохондрии; 3.хлоропластов; 4.ядра; 

15.Ядерная структура, несущая наследственную информацию организма: 

1.ядерная оболочка; 2.хромосома; 3.ядерный сок; 4.ядрышко; 

16.Вирусы открыл: 

1.С.Виноградский; 2.Д.Ивановский; 3.И.Мечников; 4.А.Левенгук; 

17.Вирусы-это: 

1.прокариты; 2.эукриоты; 3.неклетчатая форма жизни; 

18.К вирусным заболеваниям относятся: 

1.холера; 2.дизентерия; 3.грипп; 4.СПИД; 

19.Вирусы состоят из молекул: 

1.белка и липидов; 2.углеводов и нуклеиновых кислот; 3.белка и ДНК(РНК); 

20.Вирусы-это: 

1.свободноживущий организм; 2.хищники; 3.сапротрофы; 4.внутреклеточные 

паразиты; 
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21.Термин «клетка» в науку ввел: 

1.Р.Гук; 2.А.Левенгук; 3.Т.Шванн; 4.Р.Вирхов; 

22.Клеточную теории создали: 

1.Р.Вирхов и К. Бэр; 2.М.Шлейден и Т. Шванн; 3.Ч. Дарвин и Ж. Ламарк; 

23.Наружная оболочка растительной клетки состоит из: 

1.белка; 2.гликопротеинов; 3.клетчатки; 4.липидов. 

 

Тест №2 
1.Определение гомеостаза характеризует: 

А. Процесс разрушения клеток путем их растворения 

Б. Состояние динамического равновесия клетки, обеспеченное деятельность 

регуляторных систем 

В. Процесс расщепления углеводов в отсутствии кислорода 

Г. Общее снижение жизнеспособности организма 

2.Метаболизм заключается в протекании двух взаимосвязанных и противоположно 

направленных процессов: 

А. Возбуждения и торможения 

Б. Жизни и смерти 

В. Синтеза и расщепления органических веществ. 

Г. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа 

3.Генетический код един для всех существ, обитающих на земле, и представляет 

собой: 

А. Систему ―Записи‖ наследственной информации в молекулах ДНК 

Б. Способность воспроизводить себе подобных 

В. Процесс образования живыми организмами органических молекул из 

неорганических веществ 

Г. Доклеточные образования, обладающие некоторыми свойствами клетки 

4.Для какой фазы важнейшего процесса, осуществляемого зеленными клетками 

растений, характерна образование  углеводов в результате последовательного 

превращения воды и углекислого газа? 

А. Фазы трансляции 

Б. Фазы кислородного этапа обмена 

В. Темновой 

Г. Световой 

5.Процессы анаэробного окисления глюкозы протекают в: 

А. Ядре 

Б. Пластидах 

В. Цитоплазме 

Г. Митохондриях 

6.При каком их процессов выделяется наибольшее количество энергии? 

А. Гликолиз 

Б. Клеточное дыхание 

В. Испарение 

Г. Фотолиз 

7. Какой газ является побочным продуктом реакции фотолиза, происходящего в 

зеленных клетках растений? 
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А. Водород 

Б. Азот 

В. Углекислый газ 

Г. Кислород 

8. К какому процессу жизнедеятельности клетки относятся распад рибосомы на 

субъединицы с высвобождением энергии, и информационной РНК, а также 

синтезом пептидов? 

А. Третьему этапу энергетического обмена 

Б. Завершению синтеза белка 

В. Транскрипции 

Г. Реакции матричного синтеза 

9. Между атомами каких элементов создается пептидная связь в процессе 

формирования первичной структуры белка при его синтезе? 

А. Углерод – углерод 

Б. Углерод – кислород- углерод 

В. Углерод – азот 

Г. Азот – азот 

10. На мембранах этого органоида осуществляется синтез жиров и углеводов, 

благодаря его функционирования происходит обновление и рост плазматической 

мембраны, он называется: 

А. Гладкая эндоплазматическая сеть 

Б. Аппарат Гольджи 

В. Шероховатая эндоплазматическая сеть 

Г. Клеточный центр 

Темы рефератов: 
1. Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 

2. Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии  энергетического 

обмена в различных частях митохондрий. 

3. Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка. 

4. Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и 

передачи наследственных признаков  в поколениях. 

 

Текущий контроль. Проверочная работа 
1. В чѐм сходство и различие между прокариотами и эукариотами? 

2. Как шла эволюция жизненных форм (на примере прокариот и эукариот)? 

3. Связь строения клеточной мембраны с еѐ функциями. 

4. Синтез белка, процесс синтеза белка. 

5. Почему молекулу АТФ называют аккумулятором энергии и каким образом 

происходит высвобождение энергии в процессе реакции с участием АТФ? 

6. Почему молекула ДНК являются обязательными матрицами для синтеза 

белка? 

7. Способы питания клеток и организмов? 

8. Условия осуществления фотосинтеза в клетках зеленных растений? 

9. Особенности реализации наследственной информации в процессе биосинтеза 

белка? 
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10..Как создаются белки в клетках, каковы обязательные условия процесса 

биосинтеза? 

11..Какова роль растений на Земле? 

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

Фронтальный опрос. 
1. Почему процесс деления клетки считается важнейшим в живой природе 

2. Дать характеристику митоза как одного из важнейших в живой природе? 

3. Превращение с наследственным веществом на протяжении фаз митоза? 

4. Изменение с ДНК и хромосомами в фазах митоза? 

5. Почему клетка является генетической единицей всего живого? 

6. Охарактеризовать особенности интерфаз деления мейоза, первого и второго? 

7. Почему мейоз может обеспечивать возникновение комбинативной 

изменчивости? 

8. В какой фазе мейозе происходит конъюгация гомонологичных хромосом ? 

9. Какие формы размножения вам известны? 

10. В результате какого процесса при половом размножении возникают новые 

поколения? 

11.Что возникает при слиянии гамет? 

12. Каким образом осуществляется конъюгация у простейших, почему этот процесс 

нельзя назвать размножением? 

Индивидуальный опрос. 
1. Дать характеристику бесполого размножения, привести примеры? 

2. Дать характеристику полового размножения, привести примеры? 

3. Охарактеризовать развитие половых клеток у животных? 

4. Охарактеризовать фазы гаметогенеза, используя свои знания о мейозе? 

5. Дать характеристику онтогенеза. Периоды онтогенеза у одноклеточных и 

многоклеточных организмов? 

6. Каким образом и где начинается дробление зиготы? 

7. Особенности гаструляции млекопитающих. 

8. Индивидуальное развитие организмов. 

9. Эмбриональное развитие организма 

10.Постэмбриональное 

Текущий контроль. Тест. 
1.Преемственность между особями вида в ряду поколений обеспечивается: 

А. обменом веществ  Б. размножением особей 

                В. ростом клеток 

Г. кроссинговером 

2.В основе роста любого многоклеточного организма лежит образование дочерних 

клеток с : 

А. таким же, как в материнской клетке, набором хромосом. 

Б. непостоянным набором хромосом 

В. уменьшением вдвое набора хромосом 

Г. Увеличением вдвое числа хромосом 

3.Дочерний организм получает новое сочетание генов в процессе размножения: 
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А.  вегетативного 

Б. с помощью спор 

В. почкованием 

Г. полового 

4.Какой из названных ниже процессов сопровождается обменом наследственной 

информации? 

А. мейоз 

Б. митоз 

В. дробление 

Г. спорообразование 

5. Взрослое растение представляет собой половое поколение (гаметофит) только у: 

А. сосны 

Б. ромашки 

В. мха 

Г. ужовника 

6.Стадия зародышевого развития, в результате которой формируется структура 

 двухслойного зародышевого мешка, называется: 

А. бластулой 

Б. гаструлой 

В. зиготой 

Г. мезодермой 

7.Слияние ядер двух гаплоидных клеток с образование диплоидной клетки 

происходит в результате: 

А. ароморфоза 

Б. дробление 

В. органогенеза 

Г. оплодотворение 

8. Какой зародышевый листок дает начало внешним покровам организма животных, 

а также формирует нервную систему и связанные с ней органы чувств? 

А. энтодерма 

Б. мезодерма 

В. эктодерма 

Г. зигота 

9. Как называется один из видов постэмбрионального развития, когда родившийся 

организм сходен со взрослым, но имеет меньшие размеры и иные пропорции? 

А. прямое развитие 

Б. развитие с метаморфозом 

В. непрямое развитие 

Г. эмбриональное развитие 

10.Сколько хроматидных нитей входит в мейотический коньюгационный комплекс 

у организмов-гаплоидов? 

А.8 

Б.2 

В.0 

Г. 4 

ТЕМА 3 .ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ. 
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Фронтальный опрос. 

1. Какой процесс, свойственный всему живому, обеспечивает передачу 

наследственных свойств от родителей потомкам? 

2. Каким образом проявляется изменчивость? 

3. Что собой представляет ген? 

4. Охарактеризуйте взаимосвязь гено – и фенотипа. 

5. Почему гибридологический метод позволяет выявить генетические 

закономерности? 

6. Чем отличается моногибридное скрещивание от дигибридного скрещивания? 

7. В чем проявляется правило единообразия гибридов первого поколения? 

8. Могут ли организмы с одинаковым генотипом иметь разный фенотип, а при 

одинаковом фенотипе – разный генотип? 

Индивидуальный опрос. 

1. Охарактеризуйте первый закон Менделя. 

2. Сформулируйте второй  и третий закона Менделя. 

3. Охарактеризовать основные положения теории наследственности. 

4. Работы Томаса Моргана, его вклад в решении генетических проблем. 

5. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

6. Разные виды взаимодействия неаллельных генов. 

7. Дать определение генотипа. Какой вид взаимодействия генов демонстрируют 

результаты скрещивания двух линий гороха с белыми цветками, если у их потомках 

все цветки пурпурные? 

8. Какое действие оказывают гены- ингибиторы и какой тип эпистаза можно 

наблюдать в результате их функционирования? 

9. Каким образом проявляется полимерное действие генов? 

10. Как называется и каким образом проявляется плейотропное действие гена? 

11. Расскажите о сущности гибридологического метода. Что положено в его основу? 

12. Перечислите основные положения, вытекающие из опытов Г. Менделя. 

13. Что такое неполное доминирование. 

14. Может ли мужчина, имеющий группу крови АВ, быть отцом ребенка, если у 

него группа крови О, а у матери В? 

 

 

Диктант для проверки знания генетических терминов: 

Термин                                                                    Ответ 
1. Гаметы                                           А. Половая, воспроизводящая клетка 

2. Зигота                                             Б. Оплодотворенная яйцеклетка 

3. Гибрид                                            В. Организм (клетка), имеющий 

                                                                               объединенный генетический   

                                                                                       материал 

4. Ген                                                  Г. Участок ДНК, ответственный за 

                                                                    синтез одного белка 

5. Аллельные гены                            Д. Парные гены, отвечающие за 

                                                                       формирование одного признака   

6. Генотип                                          Е. Совокупность генов, носитель всей 

                                                                       генетической информации особи 
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7. Фенотип                                         Ж. Совокупность признаков особи 

8. Гомозиготный                               З.  Не дающий в потомстве расхождения           

      признаков   

9. Гетерозиготный                             И. Дающий расхождение признаков в     

                                                                        потомстве 

10. Доминантный                                 К. Преобладающий признак 

11. Рецессивный                                  Л. Подавляемый признак 

12. Гаплоидный                                   М. Одинарный набор хромосом 

13. Диплоидный                                   Н. Двойной набор хромосом 

14. Моногибридное скрещивание      О. Родительские организмы 

                                                                     различаются по одному признаку 

15. Правило единообразия                   Р. Все гибриды первого поколения 

гибридов первого поколения                    имеют один общий признак 

16. Правило расщепления признаков   С. Во втором поколении гибридов 

                                                                       наблюдается расщепление признаков   

доминантных и рецессивных в   отношении 3:1 

 

Карточки задания по теме: « Селекция животных, растений и 

микроорганизмов» 

Карточка – задание №1 
1. Внимательно прочтите текст: 

Дрожжи накапливают белок в 100 тысяч раз быстрее, чем организм быка! Бактерии 

накапливают биомассу и белок еще быстрее, чем дрожжи. 

2. Как вы объясните такую большую разницу в накоплении белка и биомассы 

Карточка – задание № 2 
1. Внимательно ознакомьтесь с данными таблицы: 

Представитель 

Прирост биомассы (за сутки) 

Прирост белка (за сутки) 

Бык (300 кг) 

Дрожжи (300 кг) 

1,2 Кг 

25 тыс. кг 

120 г 

12. тыс. кг 

 

2.Чем вы объясните, исходя из данных таблицы, такую большую разницу в 

накоплении белка и биомассы 

у представителей крупного рогатого скота и одноклеточных организмов? 

(Ответ: Здесь проявляется закон природы: энергия роста и размножения живых 

организмов и образуемая 

ими масса живого вещества обратно пропорциональны величине этих организмов) 

 

Карточка – задание №3 
1. Внимательно прочтите текст: 
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Академик В. И. Вернадский – основоположник науки биогеохимии – открыл, что 

бактерии обладают 

максимальной для живых организмов…. 

2. Что установил академик В. И. Вернадский, изучая бактерии? 

3. Докажите, правомерно ли связывать, казалось бы, далекие по содержанию 

понятия «изобилие» и «микроб». 

(Ответ: Бактерии обладают максимальной для живых организмов энергией 

химических превращений 

на Земле.) 

 

Темы рефератов: 

1. Закономерности фонетической и генетической изменчивости. 

2. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

3. Драматические страницы в истории развития генетики. 

4. Успехи современной генетики в медицине и 

здравоохранении.                                                           

5. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

6. Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

7. Значение изучения предковых форм для современной селекции. 

8. История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

 

Текущий контроль. Тест. 
1. Роль генов и хромосом в формировании признаков у потомства изучает наука: 

А. Цитология 

Б. Генетика 

В. Палеонтология 

Г. Физиология 

2. Для получения потомков второго поколения от гибридов Г. Мендель 

использовал: 

А. искусственное опыление 

Б. перекрестное опыление 

В. самоопыление 

Г. гетерозис 

3. Белая окраска шерсти в первом поколении гибридов у морских свинок не 

проявляется, этот признак называют: 

А. промежуточным 

Б. подавляющим 

В. доминантным 

Г. рецессивным 

4. Эффективным методом выявления состава генов неизвестного генотипа 

является: 

А. отдаленная гибридизация 

Б. анализирующее скрещивание 

В. полигибридное скрещивание 

Г. гибридологический метод  
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5. При скрещивании двух гомозиготных организмов во втором поколении у 

одной четверти 

потомков проявился рецессивный признак, это проявление закона: 

А. расщепления признаков 

Б. независимого наследования 

В. сцепленного наследования 

Г. промежуточного характера наследования 

6. При дигибридном скрещивании во втором поколении независимое 

комбинирование признаков 

по внешнему проявлению составляет: 

А. 1:8:3:1 

Б. 9: 3:3:1 

В. 1:2:1 

Г. 1:3 

7. Влияние действия одного гена на развитие многих признаков называется: 

А. полиплоидией 

Б. доминированием 

В. плейотропией 

Г. полимерией 

8. Открытию закона Моргана способствовало то, что: 

А. гены, отвечающие за цвет тела и длину крыльев, содержатся в одной хромосоме 

Б. в профазе мейоза происходит перекрест хромосом 

В. основным объектом генетических исследований была муха дрозофила 

Г. среди гибридов второго поколения появляется небольшое число особей с 

перекомбинированиемродительских признаков 

9. Гетерогаметными самками являются представительницы видов: 

А. человек 

Б. комнатная муха 

В. ящерица 

Г. крокодил 

10. Сколько типов гамет образует дигетерозиготный организм? 

А.16 

Б. 4 

В. 8 

Г. 6 

Проверочная работа: 
1. Задачи современной научной и практической селекции. 

2. В чем сущность учения Н. И. Вавилова о центрах происхождения и 

многообразия культурных 

3. растений? 

4. Каковы основные методы, используемые в селекции? 

5. Чем они отличаются друг от друга? 

6. Какую роль играет изменчивость в селекции? 

7. Что такое инбридинг? Какого его значение в селекции? 

8. Какие генетические методы применяются в современной селекции? 

9. Что такое гетерозис и какова его природа? 
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10. Получение полипоидов в их особенностях. 

11. Какова связь между методами селекции и особенностями размножения 

растений? 

12. Каковы методы селекционной работы И. В. Мичурина? 

13. В чем заключается отличительные особенности методов селекции животных и 

их сходство с 

14. методами селекции растений? 

15. Каковы способы получения гетерозиса в животноводстве? 

16. Какое значение в селекции растений и микроорганизмов имеет искусственный 

мутагенез? 

17. Чем обусловлены особенности селекции микроорганизмов? 

18. Приведите примеры достижений селекционеров. 

19. Какова роль селекции в решении задач по проблеме обеспечения населения 

продовольствием 

                  

ТЕМА 4. ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИИ. 

Фронтальный опрос. 

1. Обоснуйте необходимость систематизации биологических знаний. Каким образом 

проявляется 

стремление людей упорядочивать сведения о садовых, лесных, водных растениях? 

2. Каково значение работ К. Линнея для мировой науки? 

3. Почему в 17в. не была создана естественная система живой природы? 

4.Какое мировоззрение было свойственно Ж. Б. Ламарку? 

5.Какой природный фактор в теории Ламарка выступал в качестве главного фактора 

эволюции? 

6. Согласны ли вы с этим? 

7.Что было установлено К. М. Бэром? 

8.К какому выводу пришли ученые, выявив большое сходство в строении многих 

органов наземных позвоночных животных? 

9.Что называется видом, назовите виды растений, животных или грибов, 

встречающихся в вашей 

местности. 

10.Каким образом проявляется целостность вида? 

11.Какое практическое значение могут иметь знания о виде и его критериях? 

12.На основе каких знаний можно установить экологический и географический 

критерии? 

13.Назовите и дайте характеристику критериям вида. Какой критерий, по вашему 

мнению, является самым наглядным и понятным? 

Индивидуальный опрос 

1. Основные положения теории Ч. Дарвина? 

2. Какие виды изменчивости существуют? 

3. Критерии вида 

4. Каким образом устанавливается генетический критерий? Можно ли считать 

его абсолютным? 

5. Дать характеристику популяции, генетического состава популяции. 

6. Борьба за существование ее формы. 
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7. Естественный отбор и его формы. 

8. Взаимоотношения между организмами в процессе борьбы за существование. 

9. Видообразования, изолирующие механизмы видообразования. 

10.Микроэволюция 

11. Доказательство макроэволюции 

12.Переходные формы. 

13.Современная система классификации животных и растений. 

14.Основные направления эволюции органического мира. 

  

  Карточки-задания. 

Карточка №1 

1. Что вы можете сказать о характере мировоззрения Ж. Б. Ламарка и К. Линнея? 

2. Каково значение популяций в эволюционном процессе? 

Карточка №2 

Внимательно прочтите текст: 

1 .«Состязание будет всегда ожесточѐннее между формами, наиболее между собой 

близкими 

по строению, складу и образу жизни. Отсюда все промежуточные формы между 

ранними и более совершенными формами того же вида, а равно и родоначальная 

 видовая форма  будут обнаруживать стремление к вымиранию…»(по Ч. Дарвину). 

Укажите, действие каких закономерностей эволюционного процесса можно 

проследить, анализируя высказывание Ч. Дарвина 

2. Проиллюстрируйте их примерами. 

Карточка№3 

1.Вспомните известные вам примеры борьбы за существование в природе и 

заполните таблицу: 

1. Прогрессивность для своего времени Ж.Б. Ламарка о движущих силах 

эволюции; 

2. Жизнь и деятельность К. Линнея; 

3. Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка; 

4.  Жизнь и деятельность Ч. Дарвина. 

5. История развития эволюционных идей до  Ч. Дарвина. 

6. «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 

7. Эволюционные идеи Ж.Б. Ламарка и их значение для развития биологии. 

8. Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина. 

 

Формы борьбы за существование 

Определение 

Примеры 

Причины 

возникновения 

Значение для эволюции 

 

Текущий контроль. 

Тест 
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1.Сходство всех процессов жизнедеятельности у особей одного вида, прежде всего, 

сходство 

процессов размножения, относится к критерию: 

А. физиологическому                 Б. генетическому 

В. морфологическому                 Г. экологическому 

2. Популяция является основной структурной единицей: 

А. рода                                       Б. типа 

В. вида                                       Г.класса 

3. Борьбу за существование, наследственную изменчивость и естественный отбор 

можно назвать: 

А. доказательствами эволюции    Б. направлениями эволюции 

В. результатами эволюции           Г. движущими факторами эволюции 

4. Стабилизирующий отбор может осуществляться в: 

А. в постоянных и изменяющихся условиях внешней среды 

Б. только в постоянных условиях среды обитания 

В. в постепенно изменяющихся условиях внешней среды 

Г. в экстремальных условиях среды обитания 

5. Прерывание потока генов между изолятами, с одной стороны, и действие 

естественного 

отбора – с другой приводит к видообразованию: 

А. симпатическому                       Б. экологическому 

В. внезапному                              Г. аллопатическому. 

6. Прямыми доказательствами эволюции являются 

А. сравнительно - анатомические   Б. палеонтологические 

В. эмбриологические                     Г. биогеографические 

7.  Эволюционные изменения, не являющееся узкими приспособлениями к резко 

выраженным 

условиям существования, приводящие к общему подъему организации, увеличению 

интенсивности процессов жизнедеятельности, называются: 

А. биологическим прогрессом        Б. идиоадаптацией 

В. ароморфозом                              Г. дегенерацией   

8. Возникновение на Земле класса млекопитающих относится к такому направлению 

эволюции, как: 

А. идиоадаптации                           Б. конволюции 

В. дивергенции                               Г. ароморфозу 

9. Какие из перечисленных пар организмов могут служить примером конвергенции? 

А. сумчатый и полярный волк          Б. бурый медведь и медведь гризли 

В. крот и землеройка                        Г. полярная сова и ушастая сова   

10. Дивергенция проявляется в 

А. схождении признаков в процессе микроэволюции 

Б. расхождение признаков в процессе эволюции 

В. объединение нескольких популяций в более крупную 

Г. образовании нескольких групп внутри одной популяции 

 

ТЕМА 5 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Фронтальный опрос 

1. Какие гипотезы жизни на Земле вам известны? 

2. Возможен ли перенос зародышей жизни из космоса на нашу планету Земля. 

3. Какие идеалистические воззрения на проблему возникновения жизни вам 

известны? 

4. Почему до сих пор нет ответа на вопрос о том, каким образом произошел от 

неживого к живому 

5. Какой момент биохимической эволюции является самым важным в 

возникновении феномена 

жизни на земле? 

6.Каким образом изучение РНК помогло разрешить вопрос о возникновении у 

макромолекулярных 

систем способности к саморепродукции? 

7. Почему в эволюционном направлении РНК- белок – ДНК центральное место 

занимает белок? 

        

Индивидуальный опрос 

1.. Рассказать о сущности биохимической эволюции? 

2. Абиогенное возникновение органических молекул? История формирования 

нашей планеты. 

3. Современные представления о происхождении жизни. 

4. Основные этапы развития жизни на земле. 

5. Положение человека в системе животного мира. 

6. Основные стадии антропогенеза. 

7. Движущие силы антропогенеза. 

8.  Прародина человека. 

9. Расы и их происхождение. 

 

Текущий контроль 

Тест 

1.Ученые предполагают, что общими предками человека и человекообразных 

обезьян могли быть: 

А. неандертальцы             Б. питекантропы 

В. древесные обезьяны    Г. австралопитеки 

2.Принципиальное развитие высшей нервной деятельности человека и животных 

состоит в: 

А. стадном (коллективном) образе жизни 

Б. наличии второй сигнальной системы 

В. изменении способа передвижения 

Г. наличии первой сигнальной системы 

3. К общим чертам строения человека и других млекопитающих относится: 

А. вторая сигнальная система 

Б. развитое сознание 

В. Способность к умозаключению 

Г. наличие грудо – брюшной преграды 
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4. У человека иногда проявляются атавизмы: 

А. сплошной шерстный покров         Б. отросток слепой кишки В.Остаток третьего 

века    Г. наличие клыков 

5. К биологическим факторам происхождения человека относится: 

А. Групповое сотрудничество    Б. изготовление орудии труда 

В. борьба за существование       Г. мышление 

6. Важнейшим социальным фактором антропогенеза является: 

А. наследственная изменчивости     Б. трудовая деятельность 

В. естественный отбор         Г. борьба за существование 

7.К первым современным людям относятся: 

А. питекантропы              Б. синатропы 

В. кроманьонцы               Г. неандертальцы 

8. Фактором, ослабившим действие биологических закономерностей и усилившим 

роль социальных, 

является: 

А. переход от древесного к наземному существованию 

Б. формирование S-образного позвоночника 

В. облегчение челюстного аппарата 

Г. коллективное ( стадное) существование 

9. У каких предков человека впервые появляются зачатки членораздельной речи? 

А. кроманьонцы              Б. гейдельбергские люди 

В. синантропы                 Г. неандертальцы 

10. важнейшим фактором, подтверждающим принадлежность людей всех рас к 

одному виду – Человек 

разумный, является: 

А. морфологическое сходство строения 

Б. наличие одних и тех же групп крови 

В. скрещиваемость и плодовитое потомство 

Г. сходство в строении верхних и нижних конечностей   

 

ТЕМА 6 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Фронтальный опрос 

1.Когда и кто предложил назвать науку о взаимоотношениях с окружающей средой 

экологией? 

2. Когда и под действием каких факторов экология сформировалась в 

самостоятельную науку? 

3. Какие отрасли и научные учебного предмета входят в состав современной 

экологии? 

4. Прокомментируйте первый закон экологии 

5.Каково практическое значение экологии? 

6. Каким образом связаны экологические факторы с условиями среды обитания 

каких-либо организмов? 

7.Какие абиотические факторы, по вашему мнению, имеют наибольшее значение 

для зеленых растений? Какие для животных? 

8.Каким образом проявляется действие закона минимума? 
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9. Какими особенностями строения, необходимыми для выживания в условиях 

отсутствия воды и высоких температур, обладают животные пустынь и 

полупустынь? 

10.Каковы характерные признаки растений, растущих во влажных местах? 

11. Что такое толерантность организмов, как она проявляется? 

12.Как соотносятся между собой понятия местообитание и ареал определенных 

видов растений и животных? 

13.К какому из критериев вида может относится характеристика местообитания 

представителей 

конкретного вида? 

14.Почему ученные называют экологическую нишу «профессией организма? 

Приведите примеры экологических ниш ласточек: береговушки, городской, 

деревенской; прокомментируйте их особенности. 

15.К каким экологическим факторам относятся взаимодействия организмов в 

природе? 

16.Какие вам известны взаимополезные взаимодействия организмов. 

17.Приведите примеры полезно-нейтральных экологических взаимодействий. 

18. Оцените роль  хищничества в живой природе. Что произойдет с какой-либо 

экосистемой в случае полного уничтожения хищников? 

19.Каким образом проявляются симбиотические взаимоотношения организмов? Как 

они могли 

сформироваться в процессе эволюции? 

20.Какие показатели имеют большое значение для определения функционирования 

какой-либо 

популяции в определенном сообществе? 

21.К какой группе показателей относится характеристика плотности расселения 

особей популяции, с какой целью можно использовать данный показатель? 

Охарактеризуйте показатели, относящиеся к физиологической плодовитости и к 

разным видам 

показателя рождаемости. 

Индивидуальный вопрос: 

1. История развития экологии, ее задачи и проблемы. 

2. Особенности исторических и климатических условий, влияющих на видимый 

состав биоценозов конкретной местности. 

3.Пищевые взаимоотношения между организмами- основной тип взаимоотношений 

организмов в природе. 

4.Учение о биогеоценозах как устойчивых сообществах растений, животных, 

микроорганизмов, 

находящихся в постоянном взаимодействии с компонентами атмосферы, 

гидросферы и литосферы. 

5. Вклад академика В.Н. Сукачев в разработку учения о биогеоценозах. 

6.Среда обитания организмов и ее факторы 

7.Абиотические факторы среды, особенности их взаимодействия на компоненты 

биогеоценозов. 

8.Основные типы экологических взаимодействий. 

9.Популяция, экологические характеристики. 
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10. Биогеоценоз как целостная, саморегулирующаяся, самоподдерживающаяся 

система, его 

компонента и показатели. 

11.Пищевые цепи и экологические пирамиды. 

12.Многообразие биотехнических факторов; закономерности их проявления. 

13.Закономерности смены биогеоценозов; характеристика трех факторов, влияющих 

на смену биогеоценозов. 

14.Взаимоотношение между организмами. Многообразие позитивных 

взаимоотношений. 

15.Антибиотические взаимоотношения, их эволюционная роль. 

16.Воздействие на природу загрязнений и борьба с ними. 

17.Основы рационального природопользования. 

 

Темы рефератов: 

1.Воздействие человека  на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

2.Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

3.Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме биосфере. 

4.Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

5.Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

6.Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

7.Сукцессии и их формы. 

8. Роль правительственных  и общественных  экологических организаций   в 

современных развитых странах. 

Текущий контроль: 

Тест: 

1. Какая наука изучает многообразие  отношения между популяциями одного 

вида и 

популяции разных  видов в сообществе, а также связи сообщества с окружающей 

средой? 

А. морфология                                              Б. генетика 

 В. экология                                                   Г. эргономика 

2. Все компоненты среды обитания, влияющие на жизнедеятельности любого 

организма, популяции вида, называют: 

А. движущие факторы эволюции 

Б. абиотическими факторами 

В. биотическими факторами 

Г. экологическими факторами 

3. Как называется форма существования вида, которая обеспечивает его 

приспособляемость к жизни в определенных условиях? 

А. стадо                                                      Б. особь 

В. популяция                                               Г. колония 

4. Показателями колебания численности популяции является: 

А. соотношение между рождаемостью и гибелью особей в популяции 
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Б. действие естественного отбора 

В. взаимоотношения между родителями и их потомками 

Г. проявления наследственной изменчивости 

5. Биогеоценоз – это: 

А. искусственное сообщество, созданное в результате хозяйственной деятельности 

человека 

Б. исторически сложившаяся совокупность живых организмов, населяющих 

определенную территорию 

В. совокупность всех живых организмов Земли 

Г. геологическая оболочка Земли, населенная живыми организмами. 

6. Какие из перечисленных организмов являются потребителями органического 

вещества экосистемы: 

А. баобаб                                      Б. береза 

В. бабуин                                      Г. бирючина 

7. В пищевой цепи от звена к звену   количество энергии уменьшается, так как она: 

А. используется на расщепление органического вещества 

Б. недоступно организму 

В. используется на процесс фотосинтеза 

Г. используется на процессы жизнедеятельности и рассеивается в виде тепла 

8. Одна из главных причин экологической сукцессии состоит в: 

А. колебании численности популяций 

Б. изменение видового состава и абиотических факторов 

В. ярусном расположение организмов 

Г. изменение биомассы 

9.Устойчивость биогеоценоза зависит от: 

А. наследственной изменчивости организмов 

Б. борьбы за существование 

В. естественного отбора 

Г. разнообразия и приспособленности видов в нем 

10. Пищевые цепи не могут быть длинными из – за: 

А. хозяйственной деятельности людей 

Б. больших потерь энергии от звена к звену в цепи питания 

В. уничтожения хищниками самых разных жертв 

Г. колебание численности особи в популяции 

 

 

ТЕМА 7. БИОНИКА 

Индивидуальный опрос: 
1.В чѐм заключается сходство и различия между методами клеточной и генной 

инженерии? 

2.Существуетт ли опасность для общества при бесконтрольном развитии генной 

инженерии? 

3.Должен ли исследователь нести нравственную ответственность за свои открытия? 

4.Следует ли прекратить исследования, если очевидно возможность использования 

его результатов во вред обществу, почему вы так думаете? 

Краткие ответы: 



41 
 

2.Такая опасность, безусловно, существует. Она заключается в теоретической 

возможности 

создания безнравственными учѐными новых биологических объектов, которые 

можно будет 

использовать с агрессивными целями против человечества(например, устойчивых к 

известным лекарствам патогенных микроорганизмов).Контроль за исследованиями в 

этой области может осуществляться международными комиссиями, в которые, 

вероятно, должны входить представители науки, общественности, государственных 

органов. 

3.Безусловно, исследователь должен нести нравственную ответственность за свои 

открытия. 

Однако надо понимать, что потенциальная опасность открытия не всегда может 

прогнозироватьсяв момент его совершения. 

4.На этот вопрос трудно ответить однозначно. С одной стороны, нравственный долг 

ученого должен был бы заставить его прекратить исследование. С другой стороны, 

нет не кокой гарантии, что это же исследование не будет продолжено 

безнравственным ученым, который добьется больших результатов и использует их 

исключительно во вред обществу и в целях собственного обогащения. 

К сожалению, данная проблема по-прежнему остаѐтся открытой и каждой 

личностью решается самостоятельно. 

Индивидуальный опрос: 
1.Значение биотехнологии для человечества. 

2.Использование знаний биотехнологии в промышленности, медицине, сельском 

хозяйстве. 

3.Раскройте значение, изучения биологии живых организмов для научно-

технического прогресса.     

4.Основные направления биотехнологии. (Соединение генетических программ 

разных видов 

растений их значения для производства ценных лекарственных или пищевых 

веществ а также витаминов. 

Получение гормонов вырабатываемых организмом человека в промышленных 

масштабах). 

Темы рефератов 
 

1. Значение биологических знаний для человечества; 

2. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 

дожди, смоги и их предотвращение; 

3. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения; 

 

Текущий контроль. 

Проверочная работа 
1.Дать понятия о биотехнологии и еѐ основных направлениях 

2.Методы клеточной инженерии. 

3. Методы генной инженерии. 
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4. Когда возникла биотехнология? Какие основные задачи стоят перед 

биотехнологией? 

5. Какие ценнейшие лекарственные препараты были получены методами клеточной 

и генной инженерии? 

6. Чем занимается индустрия ДНК? 

 

3.2.Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 

1. Клетка - структурная и функциональная единица организмов всех царств живой 

природы. 

2. Палеонтологические и эмбриологические доказательства эволюции. 

3. Строение клетки- мембрана, цитоплазма, эндоплазматическая сеть, митохондрии, 

ядро, пластиды. 

4. Ароморфоз - главное направление эволюции. Основные ароморфозы в эволюции 

многоклеточный животных. 

5. Вид - его критерии. 

6. Сравнительно - анатомические доказательства эволюции. 

7. Основные положения клеточной теории. 

8. Формы размножения организмов. 

9. Химический состав клетки. Роль воды в жизнедеятельности организмов. 

10. Модификационная изменчивость, еѐ значение в жизни организмов. 

11. Вирусы, их строение и функционирование. Опасные заболевания. 

12. Основные ароморфозы в эволюции растительного мира. 

13. Фотосинтез - его характеристика. Космическая роль растений. 

14. Идиоадаптация - направление эволюции органического мира. Значение 

идиоадаптации у птиц и растений. 

15. Движущие силы эволюции. Их роль в образовании новых видов. 

16. Макроэволюция, ее доказательства. 

17. Мутационная изменчивость, еѐ значение для эволюции. 

18. Доказательства происхождения человека от животных. 

19. Деление клеток – основа развития организмов. Митоз и его значение. 

20. Основные стадии эволюции человека. 

21. Популяция - структурная единица вида. Численность популяций. Причины 

колебания численности. Взаимоотношения особей в популяциях и между 

различными популяциями. 

22. Нуклеиновые кислоты. ДНК, еѐ биологическая роль, строение, удвоение. 

23. Биогеоценоз, как экологическая система. Растения - начальное звено цепей 

питания в биогеоценозе. 

24. Гибридологический метод изучения наследственности. 

25. Биогеоценоз дубравы, его биотические и абиотические факторы, цепи питания в 

дубраве. 

26. Основные методы селекции растений. 

27. Биогеоценоз хвойного леса. Биотические и абиотические факторы. Цепи питания 

в лесу. 

28. Нуклеиновые кислоты. РНК, строение, еѐ роль в синтезе белков. 
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29. Биогеоценоз водоема, его биотические и абиотические факторы. Цепи питания в 

нем. 

30. Сравнительная характеристика искусственного и естественного отборов. 

31. Разнообразие сортов растений - результат селекционной работы. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. 

32. Агроценоз, его отличие от биогеоценоза. 

33. Белки - строение, значение в организме. 

34. Изменения биогеоценозов под влиянием деятельности человека, его по- 

следствия. 

35. Естественный и искусственный отбор. Их сходства и отличия. 

36. Основные методы селекции животных. 

37. Многообразие видов в природе, его причины, влияние деятельности человека на 

многообразие видов. 

38. Биосфера, еѐ границы, причины бедности жизни в морских глубинах, в 

литосфере, в верхних слоях атмосферы. 

39. Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека. 

40. Половое размножение. Строение и функции мужских и женских гамет. Развитие 

половых клеток. 

41. Приспособленность организмов к среде обитания. Еѐ относительный характер. 

42. Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека, сохранение 

равновесия в биосфере. 

43. Законы Г Менделя. 

44.Мейоз, его значение. 

45. Пути видообразования. 

46. Бионика. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

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 ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной учебного предмета), ведущим лекционные 

занятия по данной учебному предмету, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц в ходе 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 аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре. 
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- 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 учебного предмета, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее 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 не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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