
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

в форме дифференцированного зачета  

по учебной дисциплине ОДБ.07 Биология  

по специальностям  

 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

22.02.06 Сварочное производство 

15.02.08 Технология машиностроения 





1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В ходе освоения учебной дисциплины «Биология» обучающийся 

должен обладать: 

Личностными результатами: 

– ориентация обучающихся на достижение позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели  

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

– владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; 

– умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред окружающей среде; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметными результатами: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами: 

В результате изучения общеобразовательного учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 



– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических  исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития);  

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 



– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания);  

 –приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на формирование и развитие зародыша человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических 

и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 



– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ; 

- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение. 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится B форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

 

 
Форма контроля Проверяемые ОК, 

У, 3 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК,У,3  

Раздел 1. Клетка- единица 
живого. Размножение и 
развитие организмов. Основы 
генетики и селекции. 

    

Тема 1.1 Клетка-единица 

живого. 
 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

У1,У2,УЗ,У4; 
31,33,34; OK4, ОК6, 
ОК7 

  

Тема 1.2 Размножение и 
развитие организмов. 
Основы генетики и 
селекции. 

Практические занятия  
Самостоятельная 
работа 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, ОК4, ОК6 

  

Раздел 2 Эволюция 
органического мира. 
Экосистемы. 

    

Тема 2.1. 

Эволюция органического мира 

 

 У2,У3; 32,33,34; 
OK4, ОК6, 

  

Тема 2.2 

Экосистемы 

 

 У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6, 

  



Промежуточная 
аттестация 

  Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, УЗ, У4, У5; 
31, 32, 33, 34, 35; 
OK1, ОК2, OK4, 
ОК6, OK7, ОК9 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование представлений о роли и месте биологии в современной  

научной  картине  мира;  понимание  роли  биологии  в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

овладение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

формирование умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

формирование  собственной  позиции  по  отношению  к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения; 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений 

о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, в развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 



воспитание убежденности в возможности 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; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

Практическая работа № 1.  

Активность фермента каталазы в животных и растительных тканях 

Сравнительная характеристика растительной и животной клеток, 

грибной и бактериальной клеток 

Цель: выяснить роль ферментов в клетках, сравнить активность фермента в 

живых и мертвых тканях растений и животных, обосновать значение 

фермента каталазы в клетках растений и животных. 

Оборудование и материалы: сырой и варѐный картофель, сырая и вареная 

печень или кусочки мяса,  свежий 3% -ный раствор перекиси водорода, 

пробирки.  

Теоретические сведения 

Каталаза -  это фермент класса оксидоредуктаз. Он катализирует 

разложение токсичного для живых клеток пероксида водорода на воду и 

кислород (2Н2О2 = 2Н2О + О2). Содержится в лизосомах.  

Биологическая роль каталазы заключается в деградации перекиси 

водорода, образующейся в клетках в результате действия ряда 

флавопротеиновых оксидаз (ксантиноксидазы, глюкозооксидазы, 

моноаминоксидазы и др.), и обеспечении эффективной защиты клеточных 

структур от разрушения под действием перекиси водорода. Генетически 

обусловленная недостаточность каталазы является одной из причин так 

называемой акаталазии — наследственного заболевания, клинически 

проявляющегося изъязвлением слизистой оболочки носа и ротовой полости, 

иногда резко выраженными атрофическими изменениями альвеолярных 

перегородок и выпадением зубов. 

Ход работы 



І. Выполните задания. 

Приготовьте  четыре  пробирки. Поместите в первую  кусочек сырого 

картофеля, во вторую - кусочек вареного картофеля, в третью – кусочек 

варѐного мяса или печени, в четвѐртую - кусочек сырого мяса или печени. 

Капните в каждую из пробирок немного раствора перекиси водорода. 

Пронаблюдайте, что будет происходить в каждой из пробирок.   

На основании полученных данных заполните  таблицу. 

 

Содержимое пробирки Наблюдения Вывод (наличие каталазы 

в клетках) 

Сырой картофель + Н2О2   

Вареный картофель + Н2О2   

Сырое мясо + Н2О2   

Вареное мясо + Н2О2   

Объясните полученные результаты, ответив на вопросы. В каких пробирках 

проявилась активность фермента каталазы?   Как проявляется активность 

фермента в живых и мѐртвых тканях? Объясните почему. Как вы считаете, 

все ли живые организмы содержат фермент каталазу, обеспечивающий 

разложение перекиси водорода? Ответ обоснуйте. 

II. Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. В чем заключается роль ферментов в клетках? 

2. Сравните активность фермента в живых и мертвых тканях растений и 

животных. 

 3. Обоснуйте значение фермента каталазы в клетках растений и животных. 

Цель: сравнить строение клеток различных царств живых организмов, 

выявить черты сходства и отличия в их организации. 

Оборудование и материалы: микроскоп, постоянные микропрепараты 

прокариотических и эукариотических (растительных, грибных, животных) 

клеток, предметные и покровные стекла, препаровальные инструменты, 

капельница с водой, луковица, культура инфузории туфельки, дрожжей, 

сенной палочки. 

Ход работы 

І. Выполните задания. 



1.Рассмотрите под микроскопом постоянный микропрепарат 

прокариотических клеток (или изготовьте временный препарат культуры 

сенной палочки). Определите на препарате органоиды и части клеток 

прокариот, видимые в световой микроскоп. Зарисуйте строение клетки 

бактерии, подпишите ее составные части. 

2. Рассмотрите под микроскопом постоянный микропрепарат грибных  

клеток (или изготовьте временный препарат культуры дрожжей). Определите 

на препарате органоиды и части клеток грибов, видимые в световой 

микроскоп. Зарисуйте строение клетки гриба, подпишите ее составные части. 

3. Рассмотрите под микроскопом постоянный микропрепарат растительных 

клеток (или изготовьте временный препарат кожицы чешуи лука). 

Определите на препарате органоиды и части клеток растений, видимые в 

световой микроскоп. Зарисуйте строение растительной клетки, подпишите ее 

составные части. 

4. Рассмотрите под микроскопом постоянный микропрепарат животных  

клеток (или изготовьте временный препарат культуры инфузории туфельки). 

Определите на препарате органоиды и части клеток животных, видимые в 

световой микроскоп. Зарисуйте строение животной клетки, подпишите ее 

составные части. 

5. Сравните строение клеток различных царств живых организмов. Заполните 

таблицу.  

Сравнительная характеристика про-и эукариотических клеток 

Составные части клетки Клетки 

бактерий 

Клетки 

грибов 

Клетки 

растений 

Клетки 

животных 

Клеточная мембрана     

Клеточная стенка     

Цитоплазма     

Ядро     

ЭПС     

Аппарат Гольджи     

Лизосомы     

Вакуоль     

Митохондрии     

Пластиды     

Рибосомы     

Клеточный центр     



Органоиды передвижения     

 

II. Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. Докажите, что клетка является основной структурной и функциональной 

единицей живого. 

2. О чем свидетельствует сходство в строении клеток различных организмов? 

3. О чем свидетельствует различие в строении клеток различных организмов? 

Практическая работа№2 

«Решение элементарных задач по молекулярной биологии» 
Цели: закрепление знаний понятий «транскрипция, трансляция»; 

формирование умений решать элементарные задачи по молекулярной 

биологии; развивать мышление, познавательный 

интерес; воспитывать аккуратность, внимание. 
Тип урока: практикум. 
Методы обучения: объяснительно – иллюстративные – беседа, рассказ, 

частично – поисковые. 
Средства обучения: Листки с заданиями на каждый стол. 
1.Ввод в урок. (инструктаж по выполнению работы) 
2. Работа по раздаточному материалу. 
Оформление отчета в тетраде. 
Задание 1. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены 
в следующей последовательности А-Т- Г- Г- Ц- А –Т - А – А - Г- Ц- Ц… 
А) Постройте вторую цепь ДНК. 
Б)Каким свойством ДНК руководствовались при построении второй цепи 

ДНК? 
В) Какова длина этого фрагменте ДНК? 
Задание 2. В одной молекуле ДНК А составляет 23 % от общего количества 

нуклеотидов. Определите количество (%) каждого из остальных видов 

нуклеотидов. 
Задание 3. Сколько содержится А, Г, Ц нуклеотидов в отдельности во 

фрагменте молекулы ДНК, если в нем содержится 660 Т, которые составляют 

20% от их общего количества. Какова длина этого фрагмента ДНК? 
Задание 4. Фрагмент молекулы и-РНК состоит из 45 

нуклеотидов. Определите число нуклеотидов двойной цепи ДНК, число 

триплетов матричной цепи ДНК? 
В конце написать вывод по теме практической работы. 

 
 

Ответы на задания: 
Задание1 
А) а) А-Т- Г- Г- Ц- А –Т - А – А - Г- Ц- Ц 
б) Т-А- Ц- Ц - Г -Т - А - Т - Т - Ц- Т - Т 

Б) б) принцип комплементарности (А-Т, Ц-Г) 



В)Длина одного нуклеотида - 0,34 нм. Чтобы найти длину цепочки, кол -во 

нуклеотидов умножаем на длину одного нуклеотида.  

В 1 цепочке - 12 нуклеотидов.  

12 умнож. на 0,34 = 4,32 нм. 
Задание 2 
Здесь нужно руководствоваться: (А+Т) + (Г+Ц)=100% и по правилу Чаргаффа 

А=Т; Г=Ц. 
Таким образом А — 23%, значит Т — 23%, А+Т=46%; 100-46=54%, что 

приходиться на  Ц+Г,поэтому Ц=27% и Г=27%. 
Задание 3 
По принципу комплементарности Т=А, Г=Ц, тогда Т=660(по условию), 

А=660; (А+Т) + (Г+Ц)=100%, на А+Т = 20+20=40%, тогда Г+Ц=100-

40=60%,тогда Г=Ц=30%. Составляем пропорцию 40 % - 1320 (660+660) 
60% - х > х= 1980 Г+Ц=1980, Г=Ц=1980/2=990 
нуклеотидов в гене (всего): 1320+1980= 3300 
число нуклеотидов в одной цепи 3300/2= 1650 
Длина одного нуклеотида - 0,34 нм. Тогда 1650*0,34=561нм 
Задание 4 
и-РНК состоит из 45 нуклеотидов, тогда двойная цепь ДНК состоит из 

45*2=90 нуклеотидов, число триплетов 90/3=30 
 

Задача 1. 
Фрагмент молекулы иРНК имеет следующую последовательность 

нуклеотидов:УУЦ-ААГ-ГЦУ-ЦГЦ Какая аминокислотная 

последовательность закодирована на данном участке иРНК? 
Задача 2. 
Фрагмент белковой молекулы имеет такой аминокислотный состав: гли-тир-

асн-мет. Какую последовательность нуклеотидов имеет фрагмент иРНК, на 

котором закодирована информация и данном фрагменте белка? 
Задача 3. 
Длина иРНК -112, 2 нм. Какой вес будет иметь белок, синтезированный на 

данной молекуле иРНК? 
Задача 4. 
Белковая молекула содержит 150 аминокислотных остатков. Каков вес 

фрагмента молекулы ДНК, на котором закодирована информация о данном 

белке? 
Вывод: Информация о первичной структуре белка записана в форме 

генетического кода на участках ДНК или иРНК, которые называются … 

. Генетический код – это ……. . Процесс синтеза белка на матрице иРНК 

происходит на рибосомах и называется  
 

 

 

Практическая работа №3 

Сравнительная характеристика процессов митоза и мейоза 



Цель: рассмотреть сходства и различия митоза и мейоза. 

Ход работы: 
 

Краткие теоретические сведения 
Кле точный цикл  — это период существования клетки от момента еѐ 

образования путем деления материнской клетки до собственного деления или 

гибели. 
Клеточный цикл эукариот состоит из двух периодов: 

 «интерфаза» - период клеточного роста, во время которого идет синтез 

ДНК и белков и осуществляется подготовка к делению клетки. 
 «фаза М» (от слова mitosis — митоз) - периода клеточного деления. 

I Интерфаза включает в себя три периода. 
1.Пресинтетический период G1 наступает сразу после деления клетки. В это 

время в клетке происходит синтез белков, АТФ, разных видов РНК и 

отдельных нуклеотидов ДНК. Клетка растет, и в ней интенсивно 

накапливаются различные вещества. Каждая хромосома в этот период 

однохроматидна, генетический материал клетки обозначается 
2n 1xp 2с 

(n – набор хромосом, хр – число хроматид , с – количество ДНК ). 
2.В синтетическом периоде S осуществляется редупликация молекул ДНК 

клетки. В результате удвоения ДНК в каждой из хромосом оказывается вдвое 

больше ДНК, чем было до начала S-фазы, но число хромосом не изменяется. 

Теперь генетический набор клетки составляет 2n 2xp 4с (диплоидный набор, 

хромосомы двухроматидны, количество ДНК – 4). 
3.В третьем периоде интерфазы – постсинтетическом G2 – продолжается 

синтез РНК, белков и накопление клеткой энергии. По окончании интерфазы 

клетка увеличивается в размерах и начинается ее деление. 
II Деление клетки. 

В природе существует 3 способа клеточного деления – 
Амитоз (делятся прокариотические организмы и некоторые клетки эукариот 

например, мочевого пузыря, печени человека, а также старые либо 

поврежденные клетки). 
Митоз – универсальный способ деления эукариотических клеток, при 

котором из диплоидной материнской клетки образуются две подобные ей 

дочерние клетки. 
Мейоз – это особый вид деления, когда из диплоидных (2п) соматических 

клеток половых органов образуются половые клетки (гаметы) у животных и 

растений или споры у споровых растений с гаплоидным (п) набором 

хромосом в этих клетках. 
 
Период клеточного деления (фаза М) включает две стадии: 

1. кариокинез (деление клеточного ядра); 
2. цитокинез (деление цитоплазмы). 

1.Зарисуйте фазы митоза и подпишите. 
Процесс митоза: 

При митозе происходит одно деление 
 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582


Фаза митоза,набор хромосом (n-хромосомы,с - ДНК) 
Рисунок 

Характеристика фазы, расположение хромосом 
Профаза 

2n4c 

 
Демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам 

клетки, формирование нитей веретена деления, ―исчезновение‖ ядрышек, 

конденсация двухроматидных хромосом. 
Метафаза 

2n4c 

 
Выстраивание максимально конденсированных двухроматидных хромосом в 

экваториальной плоскости клетки (метафазная пластинка), прикрепление 

нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим – к центромерам 

хромосом. 
Анафаза 

4n4c 

 
Деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих 

сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки (при этом 

хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами). 
Телофаза 

2n2c 

 
Деконденсация хромосом, образование вокруг каждой группы хромосом 

ядерных мембран, распад нитей веретена деления, появление ядрышка, 

деление цитоплазмы (цитотомия). Цитотомия в животных клетках 

происходит за счѐт борозды деления, в растительных клетках – за счѐт 

клеточной пластинки. 
 
Биологическое значение митоза: 

1. Точное распределение хромосом и их генетической информации между 

дочерними клетками. 
2. Обеспечивает постоянство кариотипа и генетическую преемственность 

во всех клеточных проявлениях; т.к. иначе было бы не возможным 



постоянство строения и правильность функционирования органов и тканей 

многоклеточного организма. 
3. Обеспечивает важнейшие процессы жизнедеятельности – 

эмбриональное развитие, рост, восстановление тканей и органов, а также 

бесполое размножение организмов. 
 

2.Зарисуйте фазы мейоза и подпишите. 
Процесс мейоза: 

При митозе происходит два последовательных деление: 
Мейоз I 
Мейоз II 

Фаза мейоза,набор хромосом(n - хромосомы, 

с - ДНК) 
Рисунок 

Характеристика фазы, расположение хромосом 
Профаза 1 

2n4c 

 
Демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам 

клетки, формирование нитей веретена деления, ―исчезновение‖ ядрышек, 

конденсация двухроматидных хромосом, конъюгация гомологичных 

хромосом. 
Конъюгация хромосом—спаривание гомологичных хромосом, которая 

наблюдается в профазе первого деления мейоза. и кроссинговер.  
Кроссинговер - (перекрест) обмен участками между гомологичными 

хромосомами; гомологичные хромосомы остаются соединенными между 

собой.   
Метафаза 1 

2n4c 

 
Выстраивание бивалентов в экваториальной плоскости клетки, прикрепление 

нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим – к центромерам 

хромосом. 
Анафаза 1 

2n4c 

 
Случайное независимое расхождение двухроматидных хромосом к 

противоположным полюсам клетки (из каждой пары гомологичных хромосом 

одна хромосома отходит к одному полюсу, другая – к другому), 

перекомбинация хромосом. 



Телофаза 1 

в обеих клетках по1n2c 

 
Образование ядерных мембран вокруг групп двухроматидных хромосом, 

деление цитоплазмы. 
Профаза 2 

1n2c 

 
Демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам 

клетки, формирование нитей веретена деления. 
Метафаза 2 

1n2c 

 
Выстраивание двухроматидных хромосом в экваториальной плоскости 

клетки (метафазная пластинка), прикрепление нитей веретена деления одним 

концом к центриолям, другим – к центромерам хромосом. 
Анафаза 2 

2n2c 

 
Деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих 

сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки (при этом 

хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами), 

перекомбинация хромосом. 
Телофаза 2 

в обеих клетках по1n1c 
Всего 

4 по 1n1c 

 
Деконденсация хромосом, образование вокруг каждой группы хромосом 

ядерных мембран, распад нитей веретена деления, появление ядрышка, 

деление цитоплазмы (цитотомия) с образованием двух, а в итоге обоих 

мейотических делений – четырех гаплоидных клеток. 
 



Биологическое значение мейоза: 
1.Образование клеток с гаплоидным набором хромосом. При оплодотворении 

обеспечивается постоянный для каждого вида набор хромосом и постоянное 

количество ДНК. 
2.Во время мейоза происходит случайное расхождение негомологичных 

хромосом, что приводит к большому числу возможных комбинаций 

хромосом в гаметах. 
3.Происходящие в мейозе перекрест хромосом, обмен участками, а также 

независимое расхождение каждой пары гомологичных хромосом определяют 

закономерности наследственной передачи признака от родителей потомству. 
3.Заполните таблицу. 
 

Изменения в клетке во время митоза и мейоза 
Процесс 

Основные изменения по схеме 
Профаза 
Метафаза 
Анафаза 
Телофаза 

Митоз 
Мейоз: 

Первое деление 
Второе деление 

 
4.Соотнесите отличительные признаки и типы деления клетки: 

Отличительные признаки Типы деления клеток 
А- МИТОЗ Б - МЕЙОЗ 
 

1. Происходит одно деление 
 

2. Гомологичные удвоенные хромосомы выстраиваются по экватору парами 

(бивалентами). 
  

3. Нет конъюгации 
4. Поддерживает постоянное число хромосом вида из поколения в поколение 

5. Два последовательных деления. 
  

6. Удвоение молекул ДНК происходит в интерфазе, разделяющий два 

деления 
  

7. Образуются четыре гаплоидные клетки (половые клетки). 
  

8. Между первым и вторым делением нет интерфазы и не происходит 

удвоения молекул ДНК. 
  

9. Есть конъюгация 
  



10. Образуются две диплоидные      клетки (соматические клетки) 
  

11. В метафазе по экватору выстраиваются все удвоенные хромосомы 

раздельно 
  

12. Обеспечивает бесполое размножение, регенерацию утраченных частей, 

замещение клеток у многоклеточных организмов 
 

13. Обеспечивает стабильность кариотипа соматических клеток в течение 

всей жизни 
  

14.Является одним из механизмов возникновения наследственной 

изменчивости (комбинативной изменчивости; 
  

5. Ответьте письменно на вопросы: 
1. Для каких клеток свойственен митоз? 
2. Для каких клеток свойственен мейоз? 
3. Что такое жизненный цикл клетки? 
4. В чем заключается биологическое значение митоза? 
5. В чем заключается биологическое значение мейоза? 

 

Практическая работа №4 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания 

Цель:научиться составлять простейшие схемы моногибридного скрещивания 

на основе предложенных данных. 

Теоретические сведения 

Генетическая символика 

P родители 

F поколение 

G гаметы 

♀ материнский организм 

♂ отцовский организм 

х скрещивание 

A доминантный ген 

a рецессивный ген 

AA 

aa 

гомозиготы по доминантному 

или рецессивному признаку 

Aa гетерозигота 

Правила решения задач 

1. Внимательно прочтите условие задачи. 



2. Кратко запишите условие задачи, указав гены и контролируемые ими 

признаки в принятых условных обозначениях. 

3. Для правильного решения задачи установите количество анализируемых 

признаков, характер наследования признаков. 

4. Исходя из полученной информации, вспомните основные закономерности. 

5. Составьте схему скрещивания, используя условные знаки. 

6. Записывайте рассуждения, а в конце решения – ответ. 

 

Пример решения типовой задачи на 

моногибридное скрещивание 

Задача 

Плоды томатов бывают красные и желтые. Какое потомство можно ожидать 

от скрещивания гетерозиготных томатов с красными плодами с особью 

гомозиготной по рецессивному признаку?  

 

Дано: 

А – ген красной окраски, 

а – ген желтой окраски 

___________________________ 

F1 - ? 

 

 

Решение 

Р ♀ Аа     х    ♂ аа  

 

 

G   А     а      а        

F1  Аа    :     аа 

красные    желтые 

Ответ: 50% - растения с 

красными плодами, 

50% - растения с желтыми 

 

Ход работы 

І. Выполните задания. 

Ниже приведены условия задач. Решите те из них, которые укажет учитель. 

Составьте к каждой из них схему скрещивания. Укажите генотипы и 

фенотипы организмов. 



1. Какое потомство получится при скрещивании комолой(безрогой) 

гомозиготной коровы (ген комолости В доминирует) с рогатым (в) быком? 

Составьте схему скрещивания. 

2. Наличие веснушек – доминантный признак. Девушка с веснушками 

(гетерозиготная) выходит замуж за юношу, у которого веснушек нет.  Какова 

вероятность рождения от этого брака детей с веснушками? Составьте схему 

скрещивания. 

3. Кареглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, женился 

на кареглазой женщине, у отца которой глаза карие, а у матери – голубые. От 

этого брака родился один голубоглазый сын. Определите генотипы каждого 

из упомянутых лиц и составьте схему скрещивания.  

4. У кареглазого мужчины и голубоглазой женщины родились трое 

кареглазых девочек и один голубоглазый мальчик. Ген карих глаз 

доминирует. Каковы генотипы родителей? Составьте схему скрещивания. 

5. Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое 

потомство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с 

полосатыми плодами? Составьте схему скрещивания. 

6. У морских свинок ген мохнатой шерсти (R) доминирует над геном гладкой 

шерсти (r). Мохнатая свинка при скрещивании с гладкой дала 18 мохнатых и 

20 гладких потомков. Каков генотип родителей и потомства? Могли бы у 

этих свинок родиться только гладкие особи? 

7. Темного мохнатого кролика скрестили с белым гладким. В первом 

поколении все особи были темными мохнатыми. Во втором поколении 

произошло расщепление: темные мохнатые, темные гладкие, белые 

мохнатые, белые гладкие (6%). Определите генотипы родителей и 

потомков. Определите процентное соотношение расщепления признаков 

во втором поколении, если белые гладкие составили 6%. 

8. Отец с курчавыми волосами (доминантный признак) и без веснушек и 

мать с прямыми волосами и веснушками (доминантный признак) имеют 

троих детей. Все дети имеют веснушки и курчавые волосы. Каковы 

генотипы родителей и детей. 

 

 

Практическая работа №5 

Решение генетических задач 



Цель:научиться решать элементарные генетические задачи на основе 

предложенных данных. 

Ход работы 

І. Выполните задания. 

Ниже приведены условия задач. Решите те из них, которые укажет учитель. 

Составьте к каждой из них схему скрещивания. Укажите генотипы и 

фенотипы организмов. 

1. У крупного рогатого скота комолость (отсутствие рогов) доминирует над 

рогатостью. Какое потомство можно ожидать от скрещивания комолого быка 

с рогатыми коровами,  если известно, что в прошлом одна из этих коров 

принесла от этого быка рогатого теленка? 

2. У лис рыжая окраска доминирует над платиновой. На ферме скрестили 

платинового лиса с  рыжей лисой. Какое потомство следует ожидать от этого 

скрещивания, если ранее у  этой рыжей лисы рождался платиновый лисенок? 

3. У томатов нормальная высота растения доминирует над карликовым 

ростом. Каковы генотипы родителей, если 50% потомства оказалось 

нормального роста и 50% низкого? 

4. В браке глухонемой женщины с мужчиной, который имеет нормальный 

слух, родился глухонемой ребенок. Определите генотипы родителей, если 

глухонемота -рецессивный признак. 

5. У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым. Черная самка 

скрещивалась с коричневым самцом. Было получено 15 черных и 13 

коричневых щенков. Определите генотипы родителей  и потомков. 

6. При скрещивании между собой чистопородных белых кур потомство 

оказывается белым, а при скрещивании черных кур - черным. Потомство от 

скрещивания белой и черной особей оказывается  «голубым» (пестрым). 

Какое оперение будут иметь потомки белого петуха  и голубой курицы; 

потомки двух особей с «голубым» оперением? Ген белого цвета доминирует 

над черным. 

7. У львиного зева растения с широкими листьями при скрещивании между 

собой всегда дают потомство с широкими листьями, а растения с узкими 

листьями – только потомство с узкими листьями. В результате скрещивания 

широколистной особи с узколистной возникает растение с листьями 

промежуточной ширины. Каким будет потомство от скрещивания  двух 

особей с листьями промежуточной шины? Что получится, если скрестить 



узколистное растение с растением, имеющим листья промежуточной 

ширины? Ген широколистности доминирует над узколистностью. 

8. Норки с белой окраской меха имеют генотип  аа, а с темной АА. При их 

скрещивании получают кохинуровые(белые с темным крестом на спине) 

норки. Какую окраску получают при скрещивании белых животных с 

кохинуровыми. 

9. Клубника с красной окраской плодов имеет генотип РР, а с белой - рр. 

Растения Рр -розовую. Определите фенотип растений, полученных от 

скрещивания розовоплодных и белоплодных. 

10. У тыквы белая окраска цветков доминирует над желтой, а дисковидная 

форма над шаровидной. Скрещивается  дигетерозигота с белыми цветками и 

дисковидной формой с дигомозиготой с  желтыми цветками и шаровидной 

формой. Какие будут потомки  при данном скрещивании? 

11.  У томата красная окраска плодов  доминирует над желтой, а дисковидная 

форма над шаровидной. Скрещивается  дигетерозигота с красными плодами  

и дисковидной формой с дигомозиготой с  желтыми плодами  и шаровидной 

формой. Какие будут потомки  при данном скрещивании? 

12. Скрещивали кроликов: гомозиготную самку с обычной шерстью и 

висячими ушами и гомозиготного самца с удлинѐнной шерстью и стоячими 

ушами. Какими будут гибриды первого поколения, если обычная шерсть и 

стоячие уши – доминантные признаки? Какое потомство следует ожидать от 

скрещивания гибридов первого поколения? 

13. У коров ген, определяющий большие глаза доминирует над геном, 

определяющим маленькие глаза. А ген, определяющий карие глаза, 

доминирует над геном черных  глаз. Скрестили чистые линии животных: 

большеглазую кареглазую корову с черноглазым быком с маленькими 

глазами. Какое следует ожидать поколение от этого скрещивания? Какими 

будут потомки от скрещивания гибридов первого поколения? 

14. Голубоглазый праворукий юноша (отец его был левшой), женился на 

кареглазой левше (все еѐ родственники - кареглазые). Какие возможно будут 

дети от этого брака, если карие глаза и праворукость -  доминантные 

признаки? 

15. У здоровых родителей четверо детей, один из детей - сын болен 

гемофилией, другой сын  и две дочери   здоровы.  Определите генотипы 

родителей, генотип больного сына и генотип здоровых детей, если известно, 

что ген, определяющий развитие гемофилии, рецессивный и сцеплен с Х-



хромосомой? 

16. Дочь дальтоника выходит замуж за сына другого дальтоника, причем и 

жених и невеста различают цвета нормально. Каким будет зрение у их детей, 

если известно, что ген, определяющий развитие дальтонизма, рецессивный и 

сцеплен с Х-хромосомой? 

17. У отца первая группа крови, а у матери – четвертая. Какую группу крови 

будут иметь дети у этих родителей? Какова вероятность рождения ребенка с 

первой группой крови? 

18. Можно ли переливать кровь ребѐнку от матери, если у неѐ группа крови 

АВ,  а у отца – ОО?  

19. Какие возможные виды гамет будут образовываться при кроссинговере 

следующих хромосом: 

         В     P С 

  

bp с 

Практическая работа №6 

Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 

изменчивости у особей одного вида  

Цель: научиться описывать характерные морфологические признаки вида; 

определять принадлежность организмов к одному или разным видам по 

морфологическому критерию. 

 

Оборудование и материалы: гербарий цветковых растений: клевер луговой 

и клевер ползучий. 

Теоретическая часть 

Вид – основная категория биологической классификации, исторически 

сложившаяся совокупность популяций, особи которых обладают 

наследственным сходством морфологических, физиологических, 

биохимических особенностей, могут свободно скрещиваться и давать 

плодовитое потомство, приспособленные к определѐнным условиям жизни, и 

занимающие определѐнную область – ареал.  

Признаками, по которым один вид можно отличить от другого, 



называют критериями вида. Морфологический критерий основан на 

существовании признаков, характерных для одного вида, но отсутствующих у 

других видов.  Географический критерий, ареал, то есть  территория, на 

который живет данный вид.  Экологический критерий  - совокупность 

факторов внешней среды, необходимых для жизни вида (температура, 

влажность, пища, конкуренты). Молекулярно-генетический критерий 

основан на степени сходства и различия последовательностей нуклеотидов в 

нуклеиновых кислотах. Генетический критерий – характерный для каждого 

вида набор хромосом, их строение. Физиолого-биохимический основан 

натом, что разные виды могут различаться по аминокислотному составу 

белков. 

 Главным из них считается морфологический критерий. В его основе 

лежит сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида. 

Морфологический критерий предполагает описание внешних признаков 

особей определѐнного вида. 

Ход работы 

I. Выполните задания. 

1. Рассмотрите растения 2-ух видов: клевер луговой и клевер ползучий, 

запишите их названия, составьте морфологическую характеристику растений 

каждого вида и опишите особенности их внешнего строения. Заполните 

таблицу по плану морфологического описания растения: 

  

Клевер луговой Клевер ползучий 

 

Морфологические 

признаки 

Объект №1                                    

(видовое название 

растения) 

Объект №2                               

(видовое название 

растения) 

Жизненная форма   



Тип корневой 

системы 

  

Побег   

Листорасположение   

Жилкование   

Соцветия   

 

II. Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. Определите черты сходства и различия у этих объектов.  

2. Чем объясняются черты сходства и различия во внешнем строении 

растений?  

 

Цель:научиться находить признаки изменчивости у особей одного вида. 

Оборудование и материалы: раздаточный материал растений одного вида 

или рисунки. 

Теоретическая часть 

 Изменчивость – разнообразие признаков среди представителей данного 

вида, а также свойство потомков отличаться от родительских форм. 

 Различие особей одного и того же вида обуславливаются изменчивостью 

(наследственной и модификационной, а также из-за факторов внешней среды 

и в различии в генотипе). Изменчивость делится на наследственную, которая 

дает материал для естественного отбора и ненаследственную,  которая 

возникает из-за факторов окружающей среды и помогает организму 

приспосабливаться к этим условиям.  

 Организмы, имеющие одинаковые генотипы, но развивающиеся в 

различных условиях внешней среды, могут иметь различные фенотипы. 

Такое фенотипическое разнообразие особей называют модификационной 

изменчивостью. 

 Проявление генотипа через фенотип носит случайный характер и зависит 

от конкретных условий среды. 

Ход работы 

I. Выполните задания. 

1. Сравните 2 растения одного вида (одуванчик): листья, семена, плоды, 

стебель, цветок. Найдите признаки сходства в их строении. Объясните 

причины сходства особей одного вида. 



2. Выявите у исследуемых растений признаки различий. Объясните  причину 

их появления. 

3. Полученные данные запишите  таблицу. 

Исследуемые  

растения 

 Признаки сходства  Признаки различия 

   

 

 
Одуванчики, выросшие из одного корня 

II. Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. Какие свойства организмов обусловливают различия между особями 

одного и того же вида? 

2. Объясните, как могли возникнуть различия между особями одного вида. 

3. Какие, на ваш взгляд, различия обусловлены наследственной 

изменчивостью, а какие ненаследственной изменчивостью? 

4. Укажите значения этих свойств организмов для эволюции.  

 

Практическая работа №7 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни 

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде 

обитания и устанавливать еѐ относительный характер. 

Оборудование и материалы: рисунки, фотографии животных, различных 



мест обитания. 

Теоретическая часть 

  Одним из результатов естественного отбора можно назвать развитие у 

всех живых организмов адаптаций приспособлений к среде обитания. 

 Адаптации – совокупность тех особенностей их строения, 

физиологических процессов и поведения, которые обеспечивают для данного 

вида возможность специфического образа жизни в определенных условиях 

окружающей среды.  

Приспособленность – соответствие признаков организма (внутреннего и 

внешнего стояния, физиологических процессов, поведения) среде обитания, 

позволяющее выжить и дать потомство.  Приспособленность помогает 

выжить организмам в тех условиях, в которых она сформировалась под 

валянием движущих сил эволюции.  

 Любое приспособление целесообразно только в условиях, в котором оно 

сформировалось. При изменении этих условий адаптации теряют свою 

ценность или даже приносят вред организму. Следовательно, 

приспособленность носит относительный характер. 

Ход работы 

I.Выполните задания. 

1. Рассмотрите рисунки (фотографии) данных животных. 

 

Определите среду обитания данных животных. Выявите черты 

приспособленности к среде обитания и их относительный характер.  

2. На основании полученных данных заполните таблицу: 

Название 

вида  

Среда 

обитания 

Черты  

приспособленности 

к среде обитания 

В чем выражается 

относительный 

характер 

приспособленности 

Камбала     



Медведка     

Летучая 

мышь  

   

Дождевой 

червь 

   

 

II. Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. Объясните, чем обусловлено возникновение приспособлений  у живых 

организмов к среде обитания? 

Цель: ознакомиться с различными гипотезами происхождения жизни на 

Земле. 

Оборудование и материалы: информационный текст «Гипотезы 

возникновения жизни». 

Теоретическая часть 

Существует несколько гипотез возникновения жизни. Рассмотрим пять из 

них. 

1. Креационизм.  

Жизнь была создана творцом в определѐнное время. Еѐ 

придерживаются последователи почти всех наиболее распространѐнных 

религиозных учений. Процесс божественного сотворения мира мыслится как 

имевший место лишь однажды, и потому недоступный для наблюдения. 

Этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения 

за рамки научного исследования. 

 

2. Гипотеза самозарождения жизни. 

Жизнь возникла самопроизвольно из неживого вещества (еѐ 

придерживался ещѐ Аристотель, который считал, что живое может возникать 

и в результате разложившейся почвы). С античных времен и до средины XVII 

в. ученые не сомневались в возможности самопроизвольного зарождения 

жизни. Считалось, что живые существа могут появляться из неживой 

материи.Например, рыбы – из ила, черви – из почвы, мыши – из тряпок. 

Также считалось, что одни формы могут порождать другие, например, из 

плодов могут образоваться птицы и животные.  

 

3.  Гипотеза стационарного состояния. 

 Гипотеза стационарного состояния, в соответствии с которой жизнь 

существовала всегда. Сторонники этой теории не признают, что наличие или 



отсутствие определѐнных ископаемых остатков может указывать на время 

появления или вымирания того или иного вида. 

 Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала 

вечно.Она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то 

очень мало.Виды тоже существовали всегда. 

 Сторонники теории стационарного состояния утверждают, чтоизучая 

ныне живущие виды, и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно делать 

вывод о вымирании. Внезапное появление какого-либо ископаемого вида в 

определенном пласте объясняется увеличением численности его популяции 

или перемещением в места, благоприятные для сохранения остатков.Теория 

стационарного состояния представляет собой только исторический или 

философский интерес, т.к. выводы это теории противоречат научным 

данным. 

4 .  Гипотеза панспермии. 

Гипотеза панспермии – внеземного происхождения жизни. Эта теория 

не предлагает никакого механизма для объяснения первичного 

возникновения жизни, а выдвигает идею о еѐ внеземном 

происхождении.Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как 

таковой, она просто переносит проблему в какое-то другое место во 

Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине 

XIX века. 

Согласно гипотезе панспермии,  жизнь существует вечно и переносится 

с планеты на планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры, 

попадая на новую планету, и найдя там благоприятные условия, 

размножаются, давая начало эволюции от простейших форм к сложным. 

Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной-единственной колонии 

микроорганизмов, заброшенных из космоса. 

 Хотя возможность переноса живых организмов через космическое 

пространство в настоящее время рассматривается как вполне реальное, не 

имеется никаких общепринятых свидетельств того, что процесс панспермии 

имели место в истории Земли.   

5.    Гипотеза биохимической эволюции. 

 Гипотеза происхождения жизни на Земле в историческом прошлом и в 

результате процессов, подчиняющихся физическим и химическим законам. 

Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала 

концепция А.И. Опарина, выдвинутая им в 1922-1924 гг. Согласно его 

теории, процесс, приведший к возникновению жизни на Земле, может быть 

разделен на 3 этапа:  

- возникновение органических веществ; 



- возникновение белков; 

- возникновение белковых тел. 

Сущность этой теории состоит в том, что биологической эволюции, т.е. 

появлению, развитию и усложнению различных форм живых организмов, 

предшествовала химическая эволюция – длительный период в истории Земли, 

связанный с появлением, усложнением и совершенствованием 

взаимодействия между органическими молекулами, из которых состоит все 

живое. 

 Каждая гипотеза, которая рассматривает условия возникновения жизни, 

дальнейшее еѐ развитие, имела или имеет своих сторонников, противников. 

Ход работы 

I.Выполните задания. 

1. Изучите каждую гипотезу, оцените взгляды учѐных на эту проблему. 

2. Заполнить таблицу, указав,  являются ли представленные гипотезы 

доказательными? 

3.  Допускают ли они эволюционное развитие природы? Можно ли считать 

данные гипотезы научными? 

 Гипотезы 

происхождения жизни 

 Сущность теории или 

гипотезы 

 Доказательства 

Креационизм   

Самозарождение 

жизни 

 

 

 

Теория панспермии   

Теория стационарного 

состояния 

 

 

 

Теория 

биохимической 

эволюции 

 

 

 

 

II. Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. Какая из гипотез происхождения жизни на Земле, по вашему мнению, 

является более вероятной?  

 

Практическая работа №8 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания). 



Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум) 

 

Цель: научиться составлять схемы передачи веществ и энергии в различных 

экосистемах. 

Оборудование и материалы:рисунки различных биоценозов, схемы 

пищевых цепей в разных экосистемах, статистические данные. 

Теоретические сведения 

Биогеоценоз – саморегулирующаяся экологическая система, 

образованная совместно обитающими и взаимодействующими между собой и 

с неживой природой, популяциями разных видов в относительно однородных 

условиях среды. Таким образом, биогеоценоз состоит из неживой и живой 

частей окружающей среды. Любой биогеоценоз имеет естественные границы, 

для него характерен определенный круговорот веществ и энергии.  

Живые организмы в экосистеме, мертвые их остатки и их отбросы 

являются пищей для других организмов. Питательные вещества, таким 

образом, переходят из одного организма в другой, образуя непрерывные 

пищевые цепи. 

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям делятся на 

продуцентов, консументов и редуцентов. 

Пищевая (трофическая) цепь – ряд взаимоотношений между 

группами организмов (растений, животных, грибов, микроорганизмов), при 

котором происходит перенос питательных веществ и энергии путем поедания 

одних особей другими.  

Начало пищевым цепям дают продуценты- производители 

органического вещества из неорганического. Они усваивают из окружающей 

среды воду, неорганические (минеральные) соли, углекислый газ, кислород и 

с помощью фотосинтеза строят свое тело. 

Следующие звенья цепи питания составляют консументы, которые 

поедают как продуцентов, так и себе подобных. 

Консументы, которые питаются продуцентами, называются 

консументами I порядка- травоядные или растительноядные животные. 

Консументы, которые поедают травоядных I порядка, называются 



консументами II порядка- плотоядные животные (хищники). 

Хищников, питающихся вторичными консументами, 

называютконсументами III порядкаи т.д. 

Организмы, употребляющие один тип пищи, принадлежат к одному 

трофическому уровню. 

Продуценты относятся к первому трофическому уровню, консументы I 

порядка - ко второму, консументы II порядка - к третьему уровню и т.д. 

Дополнительные звенья в пищевой цепи составляют детритофаги, 

которые питаясь отходами и трупами, могут стать добычей хищников (напр., 

муравьед питается муравьями). И так органическое вещество возвращается в 

органический круговорот. 

В конце пищевой цепи находятся редуценты (деструкторы), которые 

превращают отмершее органическое вещество в неорганические соединения 

(минеральные вещества). 

Перечисленные компоненты биогеоценоза составляют трофические 

уровни, связанные обменом и переносом питательных веществ и энергии. 

Правило 10% (закон Линдемана) - это правило экологической 

пирамиды.Оно гласит, что на каждое последующее звено пищевой цепи 

поступает только 10% энергии (массы), накопленной предыдущим звеном. 

Организмы разных трофических уровней образуют пищевые цепи, в 

которых вещества и энергия ступенчато передаются с уровня на уровень. На 

каждом трофическом уровне используется 10% энергии поступившей 

биомассы. 

Пищевые цепи обычно состоят из 3—5 звеньев, например: 

1) растения – корова – человек; 

2) растения – божья коровка – синица – ястреб; 

3) растения —муха – лягушка – змея – орел. 



 

 

Рис.1 Пример пищевой цепи 

Пищевые цепи бывают детритными и пастбищными. 

В детритных пищевых цепях пищей служат мертвые органические 

вещества (мертвые ткани растений – грибы – многоножки – хищные клещи – 

бактерии). Пастбищные пищевые цепи начинаются с живых существ. 

Простые и сложные пищевые цепи связаны между собой, образуя 

обширную сеть. Она так и называется пищевая сеть. 

 

Рис. 2 Пример пищевой сети 

Ход работы 

І. Выполните задания. 

1.Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте 

следующих пищевых цепей: 



 

 

2.Заполните схему, представляющую в обобщенном виде цепь питания 

экосистемы.  

 

3. Рассмотрите рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выпишите организмы: 

1) в соответствии с принадлежностью организма к соответствующему 

трофическому уровню: 

продуценты - 

консументы – 

редуценты – 

2) в соответствии с биологической ролью организмов в сообществе: 

жертва – 

хищник – 

3) составьте пищевые цепи, записав организмы: 

1 –я пищевая цепь – 

2-я пищевая цепь – 

3-я пищевая цепь  –  

4. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой 

(около 10%) и предполагая, что животные каждого трофического уровня 

питаются только организмами предыдущего уровня, постройте пирамиду 

годовой биологической продуктивности пищевой цепи из следующих 

организмов:  

дафния, цапля, водоросли, окунь, личинка стрекозы. 

Постройте пирамиду чисел этой пищевой цепи, зная, что масса 1 

водоросли – 2 г; 1 дафнии – 5 г; 1 личинки стрекозы – 10 г; 1 окуня – около 

200 г; 1 цапли – около 5 кг. Количество особей подсчитайте суммарно за год с 

учетом общей годовой продуктивности водорослей 50 тонн. 

ІІ. Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. Почему пищевые цепи связаны между собой в единую сеть? 

2.Как объяснить снижение биомассы при переходе с одного трофического 

уровня на другой? 

 

Цель: изучить искусственную экосистему - аквариум, выявить взаимосвязь 

между всеми компонентами, проследить изменения, происходящие под 

воздействием условий окружающей среды. 

Оборудование и материалы: аквариум 

Теоретические сведения 



Аквариум – это маленькая экосистема, которая обладает всеми 

признаками экосистемы. Несмотря на то, что она искусственная, то есть 

создана с помощью человека, на ее примере легко проследить основные 

биологические и экологические закономерности. 

В аквариуме определенного размера (пространственное размещение) 

обитает живой компонент системы (рыбы, растения, микроорганизмы). Его 

компонентами являются также вода, грунт, коряги. Аквариум - замкнутая 

экосистема, поэтому для его обитателей искусственно создаются условия 

близкие к природным. 

Абиотические факторы. В домашнем водоеме они регулируются 

человеком. Благоприятные условия для жизнедеятельности создают для них с 

учетом абиотических факторов – соответствующей температуры, освещения 

и движения воды. Температурный режим зависит от обитателей аквариума. 

Поскольку даже незначительные его перепады могут привести к гибели 

некоторых видов рыб, рекомендуется использовать обогреватели с 

встроенным терморегулятором. Режим освещения необходим для 

нормального функционирования всех составляющих аквариумной среды. 

Источники света обычно располагают над поверхностью воды. Длина 

светового дня должна соответствовать фотопериоду обитателей в их 

естественных условиях жизни. В природе стоячая вода более подвижна из-за 

воздействия дождя, ветра и других волнений. В аквариуме необходима 

постоянная циркуляция воды. Она достигается с помощью аэрации или 

прогонки воды через фильтр. Постоянная циркуляция обеспечивает 

вертикальное вращение воды в аквариуме. Она также выравнивает показатель 

кислотности. 

Органические и неорганические соединения Вода, кислород, 

углекислота, аминокислоты, азотные и фосфорные соли, гуминовые кислоты 

– основные органические и неорганические соединения, которые также 

относятся к абиотическим элементам. Большая их часть заключена в самих 

организмах аквариума и в донных отложениях. Скорость перехода данных 

питательных веществ в водный раствор обеспечивается в результате 

функционирования продуцентов и редуцентов экосистемы. Органические 

азотсодержащие выделения утилизируют бактерии, превращая их в более 

простые вещества, необходимые для усвоения растениями. Органические 

соединения переходят в минеральную (неорганическую) форму также 

благодаря разным видам бактерий. Данные важнейшие процессы зависят от 

температурного режима воды, показателя ее кислотности, насыщенности 

кислородом. Они регулируют нормальное функционирование экосистемы. 

При создании закрытой экосистемы аквариума важно знать, что к приему 



своих обитателей он готов, но полностью не уравновешен, поскольку многие 

важные типы бактерий стабилизируются в течение двух недель. 

Биотические факторы. Внутри экосистемы каждый организм 

выполняет свою биологическую роль, поддерживая общее равновесие 

системы и участвуя в круговороте веществ. Существует три основных группы 

организмов: продуценты – производители; консументы – потребители; 

редуценты – разрушители. Производители – это, преимущественно, 

растительные организмы. Сюда же можно отнести некоторые виды 

цианобактерий. Производители создают органическое вещество с помощью 

фотосинтеза. В растениях из минеральных веществ образуютсяорганические 

вещества, которые растение использует для роста и развития. Поэтому 

экосистема в аквариуме не остается без пищи. Можно заметить, что даже при 

достаточном количестве корма, рыбы все равно объедают водоросли – 

потому что это их естественное поведение. Вторая группа – это потребители. 

Сюда относятся практические все животные, которые едят растения или 

других животных. Те, кто поедает растительную пищу, называются 

консументами первого порядка. Их поедают консументы второго порядка, и 

так далее. Обычно аквариумисты не держат потребителей второго порядка 

вместе с растительноядными – мало кому хочется, чтобы рыбы поедали друг 

друга. Разрушители – это в большинстве своем грибы и бактерии. Кроме них, 

к разрушителям в аквариуме можно отнести улиток и сомов, которые чистят 

стены. Разрушители необходимы для переработки отработанной и мертвой 

органики. Если бы их не существовало, то вода быстро загрязнялась. Таким 

образом, в рамках аквариума искусственная экосистема организовывается в 

соответствии с основными экологическими правилами. Закрытая экосистема 

аквариум несовершенна, поэтому требует поддержки от человека.  

При создании аквариума используют растения трех групп: плавающие 

на поверхности воды (водяная капуста, ряска малая); плавающие в толще 

воды (элодея канадская, элодея зубчатая) и те, которые укореняются в грунт 

(валиснерия спиральная, криптокорина). 

Аквариум заселяют видами рыб с разными типами питания: фито-

фаги (лабео, кольчужный сом); зоофаги (неон, минор, конго); смешанного 

питания (барбусы, гуппии, меченосцы). Кроме рыб, в аквариуме есть 

моллюски (физа пузырчатая, котушка роговая, котушка белая), кольчатые 

черви (трубочник), ракообразные (дафнии, креветки пресноводные), 

одноклеточные (инфузория-туфелька). 

Цепи питания: 

- зеленые водоросли - кольчужный сом; 
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- инфузория-туфелька - физа пузырчатая (моллюск); 

- хламидомонада - инфузория-туфелька - дафния; 

- зеленые водоросли - лабео; 

- бактерии - дафния - неон и т.д. 

Цепи питания в аквариумах короткие, т.к. для функционирования 

аквариума необходимо постоянное внесение кормов человеком. Известно, 

что с одного трофического уровня на другой передается только 10% энергии, 

то количество трофических уровней, которые могут обеспечиваться энергией, 

аккумулированной в кормах, ограниченное. И потому цепи в аквариумах 

характеризуются наличием 2-4-х звеньев. 

Ход работы 

I. Выполните задания. 

1. Прочитайте текст раздела «Теоретические сведения». 

2. Опишите аквариум как экосистему, с указанием абиотических, 

биотических факторов среды, компонентов экосистемы (продуценты, 

консументы, редуценты). 

3. Составьте пищевые цепи в аквариуме.  

4. Какие изменения могут произойти в аквариуме, если: 

- падают прямые солнечные лучи; 

- в аквариуме обитает большое количество рыб? 

II. Запишите общий вывод, ответив на вопрос: 

Почему аквариум – это искусственная экосистема? 

 

 

 

Практическая работа №9 

Решение экологических задач 

Цель: научиться решать задачи по экологии, используя правило 

экологической пирамиды. 

Теоретические сведения 



Организмы, входящие в состав биогеоценоза, образуют сложную 

систему, в которой виды объединены пищевыми взаимодействиями. 

Благодаря трофическим связям в биогеоценозе осуществляется круговорот 

веществ, а  аккумулируется энергия и распределяется между видами. 

Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит 

пищей последующему, носит название цепи питания. Разные  уровни 

питания в экологической системе называют трофическими уровнями. В 

основе цепи питания (I трофический уровень) лежат зеленые растения –

продуценты. Второй трофический уровень – консументы I порядка 

(растительноядные животные), третий – консументы II порядка (плотоядные 

животные, поедающие растительноядных). Следующий трофический уровень 

- редуценты, которые разрушают отмершие тела. 

Пищевые цепи в природе обычно включают не более 3-4 звеньев. Это 

обусловлено тем, что большая часть получаемой энергии (80-90%) 

используется организмами для поддержания жизнедеятельности. Именно 

поэтому каждое последующее звено в цепи питания меньше предыдущего в 

10-12 раз. Эта закономерность носит название правило экологической 

пирамиды. 

Экологическая пирамида отражает число особей на каждом этапе 

пищевой цепи, количество биомассы и заключенных в организмах энергии. В 

реальных условиях цепи питания перекрещиваются, образуя сети питания. 

 

Примеры решения задач 

Задача 1. Продуктивность планктона 500 г/м
2
. Какая площадь акватории 

необходима, чтобы вырос и выжил тюлень массой 60 кг, в котором 65% воды, 

в цепи питания: планктон  рыба  тюлень?   

 

 Решение 

Дано: 

m тюленя =60 кг (из них 65% вода), 

биопродуктивность 1м²  

агроценоза –500 г/м
2 

__________________________________________________ 



S- ? 

1.Определим процентное содержание сухого вещества в теле тюленя: 

100%–65%=35% (сухого вещества в теле тюленя) 

2. Определим содержание органического вещества в теле тюленя:          

                                              60кг   –    100% 

                                                х       –      35% 

    х = (60кг х 35%) :100% = 27кг (вес органического вещества). 

3. Определим количество сухой биомассы в первом звене цепи                   

питания:                 

                         планктон  рыба   тюлень?   

                            2700кг         270кг        27кг 

4.Определим площадь биоценоза, которая необходима для того, чтобы 

прокормить тюленя массой 60 кг на протяжении года: 

                         1м² –0,5 кг биомассы,            

                         х м² –2700кг биомассы, 

               х=2700кг: 0.5 кг/ м² =5400 м² =0,54га 

Ответ: 0,54 га акватории необходимо, чтобы прокормить тюленя  

массой  60 кг. 

Ход работы 

І. Выполните  задания. 

1. Прочитайте текст раздела « Теоретические сведения» 

2. Решите задачи, указанные учителем. 

Задачи  

 1. Какая площадь акватории моря  нужна для того, чтобы прокормить чайку 

массой 1 кг (40% сухого вещества), в цепи питания: планктон  рыба 

чайка? Производительность планктона составляет 500 г/м
2
 сухой массы.  



2. Продуктивность травяного покрова 400 г/м
2
. Какая площадь этого 

фитоценоза необходима для существования волка массой 30 кг, 50% в 

котором составляет вода, в цепи питания: 

трава  кузнечик  заяц  волк? 

3. Рассчитайте, какую биомассу растений сохранит от уничтожения 

гусеницами пара синиц, выкармливая 4 птенцов по 5 грамм каждый. Какую 

часть общей биомассы растений это будет составлять (в %), если площадь 

сбора гусениц составляет 400 м
2
, а производительность растений 200 г/м

2
? 

4. Вычислите площадь (в м
2
) отвечающий биоценозу, на которой может 

прокормиться морской леопард массой 300 кг (цепь питания: 

планктонрыбапингвинморской леопард). Биомасса планктона 

составляет  400 г/м
2
. 

5. Продуктивность агроценоза 800 г/м
2
.Сколько гектаров поля необходимо, 

чтобы прокормить взрослого человека массой 70 кг, если 63% из них 

составляет вода? 

6. Биомасса планктона на 1 кв. м составляет 1 кг. Пользуясь правилом 

экологической пирамиды, определите площадь (в га) соответственной 

экосистемы, на которой сможет существовать пара судаков массой до 4 кг 

каждый, в цепи питания: планктон – растительноядные рыбы – судак. Из 

указанных значений массы планктона и рыб 40% приходится на сухое 

вещество. 

7. На территории площадью 100 км
2
 ежегодно производили частичную рубку 

леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено 

50 лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 

10 лет количество лосей уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в 

последующие годы на уровне 80-110 голов. Определите численность и 

плотность поголовья лосей: а) на момент создания заповедника; б) через 5 лет 

после создания заповедника; в) через 15 лет после создания заповедника. 

II. Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. В чем сущность правила экологической пирамиды? 

2. Какие виды экологических пирамид существуют? 

3. Как и где вы можете использовать правила экологической пирамиды? 

 

 



Оценивание выполнения  практических работ по биологии 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта; 

- в представленном отчѐте правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы); 

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», 

но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

- или было допущено два-три недочета; или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, ил эксперимент проведен не полностью; 

- в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные.      

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее, чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты по основным, принципиально 

важным задачам работы; 

- или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большой погрешностью; или в отчете были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 



полностью, объѐм выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

- полностью не сумел начать и оформить опыт; 

- не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных 

умений; 

- не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

(грубые, негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименования этих единиц; 

-  неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-  неумение применять знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать 

полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой 1- 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-  ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-  нерациональный  метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 



(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной литературой: 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочѐтами являются: 

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Итоговое занятие ( Контрольная работа). 1 семестр: 

Критерии оценивания: 

«5» - 90% - 100% (18-20 баллов) 

«4» - 70% - 85% (14-17баллов) 

«3» - 50% - 65% (10-13 баллов) 

«2» - менее 50% (менее баллов) 

Задания контрольной работы 

1 вариант  

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения 

цитологии? 

1. Клеточный 

2. Популяционно-видовой 

3. Биогеоценотический 

4. Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных 

ученых, сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 



4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1. вирусы 

2. прокариоты 

3. эукариоты 

4. грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1. повышается адаптация к новым условиям 

2. набор генов идентичен родительскому 

3. проявляется комбинативная изменчивость 

4. появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого 

поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

1. 44 

2. 96 

3. 48 

4. 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при: 

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 

       2) при партеногенезе 

       3) при почковании 

       4) при мейозе 

 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные 

цифры и запишите их в таблицу. 

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 



В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1. не делятся в течение жизни клетки 

2. имеют собственный генетический материал 

3. являются одномембранными 

4. содержат ферменты 

5. имеют двойную мембрану 

6. участвуют в синтезе АТФ 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗМНОЖЕНИЯ 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически 

уникально 

В) Репродуктивные клетки 

образуются в результате мейоза 

Г) Потомство развивается из 

соматических клеток 

Д) Потомство может 

развиваться из     

 неоплодотворенных гамет 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

  

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 

2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких 

химических реакций. 

3. Активный центр фермента строго соответствует 

конфигурации субстрата, с которым он взаимодействует. 

4. Активность ферментов  зависит от таких факторов, как 

температура, рН среды, и других факторов. 

5.В качестве коферментов фермента  часто выступают 

 углеводы. 

С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, 

если: 1) женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина здорова, но 

является носителем гена гемофилии? 

 

Вариант 2 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1. генетика, 



2. цитология, 

3. селекция, 

4. систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка  наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов   

А3. Мономерами ДНК являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1. хромосом в половых клетках 

2. молекул ДНК в дочерних клетках 

3. хромосом в соматических клетках 

4. клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами 

живой и неживой природы? 

1. вирусы 

2. бактерии 

3. лишайники 

4. грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1. млекопитающие 

2. кишечнополостные 

3. рыбы 

4. птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

1. близнецовый 

2. генеалогический 

3. цитологический 

4. популяционный 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 



1. марганца и железа 

2. кальция и фосфора 

3. меди и цинка 

4. серы и азота 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, 

происходит в результате: 

1. бесполого размножения 

2. партеногенеза 

3. почкования 

4. полового размножения 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные 

цифры и запишите их в таблицу. 

В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных? 

1) имеет двойной набор хромосом 

2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 

6) формируются в организме путем мейоза 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

1. внутренней среды, в которой расположены органоиды 

2. хранения и передачи наследственной информации 

3. взаимосвязи процессов обмена веществ 

4. окисления органических веществ до неорганических 

5. осуществления связи между органоидами клетки 

6. синтеза молекул АТФ 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и 

организмами, для которых характерны эти особенности. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

 
ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б) использование энергии, заключенной в 

пище для синтеза АТФ 

2) гетеротрофы 

В) использование только готовых 

органических веществ 

  

Г) синтез органических веществ из 

неорганических 

  

Д) выделение кислорода в процессе обмена 

веществ 

  

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они допущены. Объясните их. 



1. Генетическая информация заключена в 

последовательности нуклеотидов в молекулах 

нуклеиновых кислот. 

2. Она передается от и-РНК к ДНК. 

3. Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 

4. Каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 

5. У каждого живого организма свой генетический код. 

С2. У здоровой матери, родители которой тоже были здоровы, и больного 

дальтонизмом отца родились дочь и сын. Определите генотипы родителей, 

генотипы и фенотипы детей. 

Ответы на задания контрольной работы: 

1 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 1 3 2 2 3 2 3 4 

В1  - 

2 4 6 

В2. - 

2 5 6 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 5. 

1 – не все белки ферменты; 

2 – ферменты специфичны; 

5 – в качестве коферментов фермента  часто выступают  витамины или ионы 

металлов. 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1. Все дети будут здоровы 

2. 50% дочерей и 50% сыновей будут больны 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 

2 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 



Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

2 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 4 4 4 1 2 1 2 2 4 

В1  - 

1 3 5 

В2. - 

1 3 5 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 2, 4,7. 

2 –  информация переносится от ДНК к иРНК; 

3 – кодон состоит из 3 нуклеотидов; 

5 – генетический код универсален 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1. Девочка здорова, но является носителем 

дальтонизма 

2. Мальчик здоров 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 

2 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Итоговое занятие ( Контрольная работа 2). 1 семестр: 

Вариант 1 

Часть I. Из предложенных четырех ответов выберите один 

правильный: 

1. Основная заслуга Ч. Дарвина состоит в: 

а) формулировании 



биогенетического закона; б) 

создании первой эволюционной 

теории; 

в) разработке теории 

естественного отбора; г) создании 

закона наследственных рядов. 

2. Наследуются признаки следующей изменчивости: 

а) определенной; б) модификационной; в) мутационной; г) групповой. 

3. Движущая форма отбора обычно приводит к: 

а) уничтожению особей с отклонениями от прежней 

нормы реакции; б) сужению прежней нормы реакции; 

в) расширению прежней нормы 

реакции; г) сдвигу прежней 

нормы реакции. 

4. Гомологичными органами являются: 

а) лапа кошки и нога мухи; в) чешуя рептилий и 

перья птицы; б) глаз человека и глаз паука;  г) 

крыло бабочки и крыло птицы. 

5. Крупные систематические группы в процессе эволюции возникают, как 

правило, путѐм: а) ароморфоза; б) идиоадаптации; в) общей дегенерации; г) 

направленной эволюции. 

6. К идиоадаптации следует отнести: 

а) многоклеточность; в) двойное дыхание; 

б) четырѐхкамерное сердце млекопитающих; г) лишение хлорофилла. 

7. Рудиментарным органом человеческого организма является: 

а) аппендикс; в) копчиковый отдел позвоночника; 

б) третье веко; г) всѐ перечисленное. 

8. В эпоху великого оледенения жили: 

а) кроманьонцы; 6) неандертальцы; в) синантропы; г) питекантропы. 

9. Взаимодействие актинии и рака-отшельника называется;  

 _ — -,, — а) симбиозом; б) паразитизмом; в) 

комменсализмом; г) конкуренцией. 

10. Наибольшая биомасса в биоценозе луга у: 

а) зелѐных растений; б) бактерий; в) травоядных животных; г) плотоядных 

животных.  

Часть П. Из предложенных шести ответов выберете три правильных 

ответа: 

11. К автотрофным организмам 



относятся: а) фотосинтетики; в) 

хемосинтетики; 

б) млекопитающие; г) продуценты; 

12. Примерами ароморфоза 

являются- а) уплощение 

тела у данных рыб; 

б) возникновение полового 

процесса; в) усложнение 

нервной системой; 

г) покровительственная 

окраска; д) появление 

хобота у слона; 

е) вскармливание детенышей молоком. 

13. Отношение к световому режиму: 

1) сосна обыкновенная; а) светолюбивость; 

2) ель европейская; б) теневыносливость. 

3) папоротник-орляк; 

4) купена лекарственная; 

5) василѐк синий; 

6) кукуруза. 

Дайте краткие ответы: 

14. Какую роль выполняли нуклеиновые кислоты на заре 

возникновения жизни? Дайте полный развернутый ответ. 

15. Почему отношения между шмелем и клевером считают симбиозом? 

 

 

2 вариант 

Часть I. Из предложенных четырех ответов выберите один 

правильный: 

1. По Ч. Дарвину, движущими силами 

эволюции являются: а) борьба за 

существование; в) естественный 

отбор; 

б) наследственная изменчивость; г) всѐ перечисленное. 

2. Ведущую роль в эволюции играет следующий вид 

изменчивости: а) определенная; б) модификационная; 

в) групповая; г) мутационная. 

3. Естественный отбор действует на уровне: 

а) отдельного организма; б) популяции; в) вида; г) биоценоза. 



4. Аналогичными органами являются: 

а) жабры рака и жабры рыбы; в) листья березы и иголки 

кактуса; б) лапа собаки и крыло птицы; г) чешуя 

рептилий и перья птиц. 

5. Микроэволюция приводит к образованию новых: 

а) семейных групп; б) подвидов и видов; в) родов; г) отрядов и семейств. 

6. К ароморфозу можно отнести: 

а) лишение хлорофилла; б) двойное дыхание; в) 

многоклеточность; г) ветроопыление. 

7. К атавизму можно отнести: 

а) третье веко; б) многососковость; в) аппендикс; г) нет верного ответа. 

8. Человек умелый, изготавливавший из камня орудия труда, относится к: 

а) древнейшим людям; б) древним людям; в) обезьянолюдям; г) новым 

людям. 

9. Конкуренция- это 

отношение между: а) 

хищниками и жертвами; 

б) видами со сходными 

потребностями; в) паразитами и 

хозяевами; 

г) живыми организмами и абиотическими факторами. 

10. Продуктивностью экосистемы 

называется: а) еѐ суммарная 

биомасса; 

б) прирост этой биомассы за единицу 

времени; в) суммарная биомасса 

продуцентов; 

г) суммарная биомасса консументов. 

Часть П. Из предложенных шести ответов выберите три правильных 

ответа: 

11. А" гетеротрофным организмам относятся: 

а) фотосинтетики;  г) плотоядные 

животные; б) травяные животные; д) 

редуценты; в)консументы; е) 

продуценты. 

12. Примерами идиоадаптации является: 

а) насекомоядность; г) наличие 

цветка; б) перекрестные опыление; д) 



теплокровность; 

в) наличие побегов; е) утрата шерсти у млекопитающих. 

13. Установите последовательность развития 

растительного мира. а) возникновение псилофитов; 

б) возникновение и господство 

водорослей; в) возникновение и 

господство папоротников; 

г) возникновение и господство покрытосемянных; 

д) возникновение и господство голосемянных.  

Дайте полные развернутые ответы. 

14. Объясните значение защитной окраски камбалы и относительный 

характер этой приспособленности. 

15. Почему появляются атавизмы? 

 

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии  

 

Часть 1 Часть II 

1-6 11-а,в,г 

2 - в 12-6,в,е 

3 - г 13-А-1,5,6 

4 - в Б-2,3 

5 - а Часть III 

6 - в  14-обеспечивали воспроизведение организмов  

7 - г  ^/Г-шмели опыляют клевер 

8-6 

9 - а 

10 - а 

II вариант 

 

Часть I     Часть II 

1-г 11-6,в,г 

2 - г 12 - а,б,е 

3-6 13 - б,а,в,д,г 

4 - а Часть III 

5-6 14. Тип окраски- покровительственный- 

6 - в -слияние с фоном морского дна.Это делает 

7-6 рыбу незаметной на фоне грунта, позволяя 

8 - а скрываться от врагов и возможной добычи. 



9- Приспособленность нарушается при движении 

10-  рыбы и она становится доступной для врагов. 

15. Человек имеет животное происхождение. 

Иногда Происходит нарушение нарушение 

онтогенеза и появляются признаки предков. 

Оценивание 

Часть I - по 1 баллу Часть II - по 2 балла Часть III – по 3 балла 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

Количество вариантов заданий для аттестующихся – 6 вариантов 

заданий по 20 вопросов в каждом. 

Оборудование: бланки заданий, бланки ответов. 

 
 

ВАРИАНТ I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ III 

Какая наука классифицирует 

организмы на основе их родства?  

1)  экология  

2)  систематика  

3)  морфология  

4)  палеонтология 

Какую  теорию  сформулировали  

немецкие  ученые  М.  Шлейден  и 

Т. Шванн?  

1)  эволюции  

2)  хромосомную  

3)  клеточную   

4)  онтогенеза  

Запасным углеводом в 

животной клетке является  

1)  крахмал  

2)  гликоген  

3)  хитин  

4)  целлюлоза 

Сколько хромосом в половых 

клетках плодовой мухи дрозофилы, 

если в еѐ  соматических клетках 

содержится 8 хромосом?  

1) 12    

2) 10    

3) 8    

4) 4 

Встраивание  своей  нуклеиновой  

кислоты  в  ДНК  клетки-хозяина 

осуществляют  

1)  бактериофаги  

2)  хемотрофы  

3)  автотрофы  

4)  цианобактерии   

Как обозначаются генотипы 

особей при дигибридном 

скрещивании?    

1)  BbBb  AaAa  

2)  AaBb  AaBb  

3)  AaAA  BbBb  

4)  AAaa  BBbb 

Примером  межвидовой  борьбы  за  

существование  служат  отношения 

между   

1)  взрослой лягушкой и 

головастиком  

2)  бабочкой капустницей и ее 

гусеницей  

3)  дроздом певчим и дроздом 

рябинником  

4)  волками одной стаи   

Ярусное расположение растений в 

лесу служит приспособлением к   

1)  перекрестному опылению  

2)  защите от ветра  

3)  использованию энергии света  

4)  уменьшению испарения воды 

Какой из факторов эволюции 

человека имеет социальную 

природу?   

1)  членораздельная речь  

2)  изменчивость  

3)  естественный отбор  

4)  наследственность 

В биогеоценозе заливного луга к 

редуцентам относят   

1)  злаки, осоки  

2)  бактерии и грибы  

3)  мышевидных грызунов  

4)  растительноядных насекомых 

К глобальным изменениям в 

биосфере может привести   

1)  увеличение численности 

отдельных видов  

2)  опустынивание территорий  

3)  выпадение обильных осадков  

4)  смена одного сообщества 

другим 

Каков  характер  

взаимоотношений  организмов  

разных  видов, нуждающихся в 

одинаковых пищевых ресурсах?   

1)  хищник – жертва  

2)  паразит – хозяин  

3)  конкуренция  

4)  взаимопомощь 

Выберите  правильную  

последовательность  передачи  

информации  в процессе синтеза 

белка в клетке.   

1)  ДНК → и-РНК → белок   

2)  ДНК → т-РНК → белок   

3)  р-РНК → т-РНК → белок   

При дигибридном скрещивании и 

независимом наследовании 

признаков у родителей  с  

генотипами  ААBb  и aabb в  

потомстве  наблюдается  

расщепление в соотношении   

1) 9:3:3:1  

В селекции растений чистые 

линии получают путем   

1)  перекрестного опыления  

2)  самоопыления  

3)  экспериментального 

мутагенеза  

4)  межвидовой гибридизации 
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4)  р-РНК → ДНК → т-РНК → 

белок   

2) 1:1:1:1  

3) 3:1  

4) 1:1 

Среди перечисленных примеров 

ароморфозом является  

1)  плоская форма тела у ската  

2)  покровительственная окраска у 

кузнечика  

3)  четырѐхкамерное сердце у птиц  

4) редукция пищеварительной 

системы у паразитических червей 

Биосфера – открытая система, так 

как она   

1)  постоянно развивается  

2)  пригодна для жизни 

организмов   

3)  получает энергию извне  

4)  состоит из экосистем 

Половое размножение 

организмов эволюционно более 

прогрессивно, так как оно   

1) способствует их широкому 

распространению в природе  

2) обеспечивает быстрое 

увеличение численности  

3) способствует появлению 

большого разнообразия 

генотипов  

4) сохраняет генетическую 

стабильность вида 

Какие формы жизни занимают 

промежуточное положение между 

телами живой и неживой природы?   

1)  вирусы  

2)  бактерии  

3)  лишайники  

4)  грибы 

Какой уровень  организации 

живого служит основным 

объектом изучения цитологии?   

1)  клеточный   

2)  популяционно-видовой   

3)  биогеоценотический   

4)  биосферный   

Хроматиды – это    

1)  две цепи одной молекулы 

ДНК  

2)  кольцевые молекулы ДНК  

3)  участки хромосомы в 

неделящейся клетке  

4)  две субъединицы хромосомы 

делящейся клетки   

Какие гаметы имеют особи с 

генотипом ааВВ?   

1)  аа  

2)  ааВВ  

3)  ВВ  

4)  аВ 

Мутационная изменчивость, в 

отличие от модификационной,   

1)  носит обратимый характер  

2)  не связана с изменениями 

хромосом   

3)  носит массовый характер  

4)  передаѐтся по наследству 

Пример внутривидовой борьбы 

за существование −   

1)  соперничество самцов из-за 

самки  

2) ―борьба с засухой‖ растений 

пустыни  

3)  сражение хищника с жертвой  

4)  поедание птицами плодов и 

семян 

Совокупность внешних признаков 

особей относят к критерию вида   

1)  географическому   

2)  генетическому  

3)  экологическому  

4)  морфологическому 

Грибы опята, питающиеся 

мертвыми органическими 

остатками пней, поваленных 

деревьев, относят к группе   

1)  паразитов   

2)  сапротрофов  

3)  автотрофов  

4)  симбионтов 

К абиотическим факторам 

среды относят   

1)  распространение семян 

птицами  

2)  нашествие саранчи  

3)  миграции рыб  

4)  обильный снегопад 

Приспособленность организмов к 

среде обитания – результат   

1) стремления особей к 

самоусовершенствованию  

2)  взаимодействия движущих сил 

эволюции   

3)  методического отбора  

4)  проявления конвергенции 

У человека в связи с 

прямохождением   

1) большой палец 

противопоставляется остальным   

2)  когти превратились в ногти  

3)  срослись фаланги пальцев 

стопы  

4)  сформировался свод стопы 

В основе каких реакций обмена 

лежит матричный принцип?   

1)  синтеза молекул АТФ  

2)  сборки молекул белка из 

аминокислот  

3) синтеза глюкозы из 

углекислого газа и воды  

4)  образования липидов 

Число хромосом при половом 

размножении в каждом поколении 

возрастало бы вдвое, если бы в 

ходе эволюции не сформировался 

процесс   

1)  митоза  

2)  оплодотворения   

3)  мейоза  

4)  опыления 

Для получения полиплоидов на 

делящуюся клетку воздействуют 

колхицином, который   

1)  разрушает ядерную мембрану  

2)  обеспечивает синтез ДНК в 

ходе митоза  

3)  увеличивает скорость деления 

клетки  

4)  разрушает веретено деления 

Популяцию считают 

элементарной единицей 

эволюции, так как   

1)  ее генофонд способен 

изменяться во времени  

2)  особи популяций имеют 

сходный обмен веществ  

3)  особи популяции отличаются 

размерами  

4)  она не способна изменяться 

во времени 
Какие клетки делятся мейозом?  

1)  клетки костной ткани       

2)  клетки кожи 

3)  половые клетки                  

4)  эпителиальные клетки 

Причиной выпадения кислотных 

дождей считают: 

1)  электромагнитное излучение             

2)  мелкие частицы сажи 

3)  соединения тяжѐлых металлов            

4)  выбросы в атмосферу оксидов 

Онтогенез – это:  

1)  эмбриональное развитие 

организма 

2)  индивидуальное развитие 

организма 

3)  эволюционный путь 
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серы и азота развития вида 

4)  постэмбриональное развитие 

организма 

Азотистое основание аденин (А), 

рибоза и три остатка фосфорной 

кислоты входят в состав  

1)  ДНК    

2)  РНК      

3)  АТФ   

4)  белка  

Мономерами молекул каких 

органических веществ являются 

аминокислоты?  

1)  белков     

2)  углеводов  

3)  ДНК        

4)  липидов 

Клетки организмов всех царств 

живой природы имеют  

1)  оболочку из клетчатки  

2)  ядро  

3)  комплекс Гольджи  

4)  плазматическую мембрану 

Почему бактерии относят к 

организмам прокариотам?  

1)  состоят из одной клетки  

2)  имеют мелкие размеры  

3)  не имеют оформленного ядра  

4)  являются гетеротрофными 

Процесс образования диплоидной 

зиготы в результате слияния 

мужской и женской гаплоидных 

гамет называют  

1) конъюгацией           

2) опылением  

3) оплодотворением     

4) кроссинговером 

Вирус СПИДа может 

функционировать в клетках  

1)  нервных  

2)  мышечных     

3)  эпителиальных  

4)  крови 

Как называется метод, сущность 

которого составляет скрещивание 

родительских форм, 

различающихся по ряду признаков, 

анализ их проявления в ряде 

поколений?  

1)  гибридологическим   

2)  цитогенетическим  

3)  близнецовым  

4)  биохимическим 

Употребление наркотиков 

оказывает вредное влияние на 

потомство, так как они вызывают  

1)  нарушение психики         

2)  нарушение работы печени  

3)  изменение работы почек    

4)  изменение генетического 

аппарата клетки 

Какую роль играют витамины в 

организме человека?  

1) являются источником 

энергии  

2) выполняют пластическую 

функцию   

3) служат компонентами 

ферментов  

4) влияют на скорость движения 

крови 

Открытие Н.И. Вавиловым центров 

многообразия и происхождения 

культурных растений послужило 

основой для создания  

1) Главного ботанического сада  

2) коллекции семян видов и сортов 

растений  

3) селекционных станций   

4) Института генетики 

Почему поле, засеянное 

культурными растениями, нельзя 

считать природной экосистемой?  

1) отсутствуют цепи питания  

2) не происходит круговорот 

веществ  

3) кроме солнечной используется 

дополнительная энергия  

4) растения не располагаются в 

пространстве ярусами 

Под  воздействием  какого  

фактора  эволюции  у  

организмов  сохраняются 

полезные признаки?  

1)  мутаций  

2)  внутривидовой борьбы  

3)  межвидовой борьбы        

4)  естественного отбора 

К социальным факторам, 

играющим существенную роль в 

эволюции предков современного 

человека, относится  

1) наследственная изменчивость      

2) борьба за существование  

3) естественный отбор                   

4) членораздельная речь   

Какую функцию выполняет в 

клетке хромосома?  

1)  фотосинтеза  

2)  биосинтеза белка     

3)  фагоцитоза  

4)  носителя наследственной 

информации 

Сходство функций 

хлоропластов и митохондрий 

состоит в том, что в них 

происходит  

1)  синтез молекул АТФ  

2)  синтез углеводов  

3)  окисление органических 

веществ   

4)  синтез липидов 

В основе образования пептидных 

связей  между аминокислотами в 

молекуле белка лежит   

1) принцип комплементарности      

2) нерастворимость аминокислот в 

воде  

3) растворимость аминокислот в 

воде  

4) наличие в них карбоксильной и 

аминной групп 

Пластический обмен в клетках 

животных не может происходить 

без энергетического, так как 

энергетический обмен 

обеспечивает клетку  

1) ферментами     

2) молекулами белка  

3)  молекулами АТФ    

4)  кислородом 

В световой фазе фотосинтеза в 

отличие от биосинтеза белка   

1) используется энергия 

молекул АТФ  

2) участвуют ферменты  

3) реакции имеют матричный 

характер  

4) происходит синтез молекул 

АТФ 

Изменчивость  признаков,  которая  

носит  массовый,  

приспособительный характер,  

1) не обусловлена изменением 

генотипа  

2) вызвана изменением генов  

3) связана с изменением числа 

хромосом  

С помощью какого метода 

выявляется влияние генотипа и 

среды на развитие ребенка?  

1) генеалогического  

2) близнецового  

3) цитогенетического  

4) гибридологического  

Появление большого 

разнообразия видов насекомых 

на Земле – следствие развития 

их по пути  

1) ароморфоза                                          

2) дегенерации   

3) биологического регресса                    

4) идиоадаптации 
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4) вызвана изменением структуры 

хромосом 

Доказательством родства всех 

видов растений служит  

1) клеточное строение 

растительных организмов  

2) наличие ископаемых остатков  

3) вымирание одних видов и 

образование новых  

4) взаимосвязь растений и 

окружающей среды 

Процесс фотосинтеза следует 

рассматривать как одно из важных 

звеньев круговорота углерода в 

биосфере, так как в ходе его   

1) растения вовлекают углерод из 

неживой природы в живую  

2) растения выделяют в атмосферу 

кислород  

3) организмы выделяют 

углекислый газ в процессе 

дыхания  

4) промышленные производства 

пополняют атмосферу углекислым 

газом 

Расширение ареала вида, 

изоляция входящих в него 

популяций, воздействие на них 

движущих сил эволюции – 

причины   

1) экологического 

видообразования  

2) географического 

видообразования  

3) биологического регресса   

4) биоритмов в природе 
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Какая наука использует 

близнецовый метод 

исследования?  

1)  цитология  

2)  генетика  

3)  селекция  

4)  систематика 

Укажите формулировку одного из 

положений клеточной теории.   

1) Клетки растений отличаются от 

клеток животных наличием 

хлоропластов.  

2) Клетка – единица строения, 

жизнедеятельности и развития 

организмов.  

3)  Клетки прокариот не имеют 

оформленного ядра.  

4)  Вирусы не имеют клеточного 

строения.  

В состав каких молекул входит 

фосфор, необходимый всем 

живым организмам?   

1)  жиров  

2)  моносахаридов  

3)  полисахаридов  

4)  нуклеиновых кислот 

Какие клетки человека наиболее 

существенно различаются по 

набору хромосом?  

1)  соединительной и 

эпителиальной тканей  

2)  половые мужские и женские  

3)  половые и соматические  

4)  мышечной и нервной тканей 

Какой вирус нарушает работу 

иммунной системы человека?  

1)  полимиелита  

2)  оспы  

3)  гриппа  

4)  ВИЧ  

Какие гены проявляют свое 

действие в первом гибридном 

поколении?   

1)  аллельные  

2)  доминантные  

3)  рецессивные  

4)  сцепленные 

Каковы особенности 

модификационной 

изменчивости?   

1) проявляется у каждой особи 

индивидуально, так как 

изменяется генотип  

2) носит приспособительный 

характер, генотип при этом не 

изменяется  

3) не имеет приспособительного 

характера, вызвана изменением 

генотипа  

4) подчиняется законам 

наследственности, генотип при 

этом не изменяется 

Какие методы использовали 

селекционеры при выведении 

черно-пестрой породы крупного 

рогатого скота?   

1)  мутагенеза  

2)  полиплоидии  

3)  гибридизации и отбора  

4)  гетерозиса и искусственного 

оплодотворения 

Сходство и родство организмов, 

обусловленное общностью их 

происхождения, лежит в основе  

1)  формирования между ними 

пищевых связей  

2)  их участия в круговороте 

веществ  

3)  их совместного обитания в 

экосистеме  

4)  их классификации, 

объединения в группы 

Почему пища должна содержать 

витамины?   

1)  они входят в состав 

ферментов  

2)  они входят в состав гормонов  

3)  они содержат богатые 

энергией связи  

4)  они являются хранителями 

наследственной информации 

Что является структурной 

единицей вида?  

1)  особь  

2)  колония  

3)  стая  

4)  популяция 

В чем проявляется роль 

наследственной изменчивости в 

эволюции?  

1)  В повышении 

жизнеспособности популяции  

2)  В увеличении генетического 

разнообразия особей в популяции 

и повышении эффективности 

отбора  

3)  В уменьшении генетического 

разнообразия особей в популяции 

и повышении эффективности 
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отбора  

4)  В увеличении неоднородности 

особей в популяции и снижении 

эффективности отбора 

Каковы последствия действия 

движущего отбора?   

1)  сохранение старых видов  

2)  поддержание нормы реакции  

3)  появление новых видов  

4)  устранение особей с новыми 

мутациями 

О чем свидетельствует сходство  

человека  с современными  

человекообразными обезьянами?   

1)  об их родстве, происхождении 

от общего предка  

2)  о развитии их по пути 

идиоадаптации  

3)  о возможности превращения 

современных человекообразных 

обезьян в человека  

4)  о возможности возникновения 

речи у человекообразных обезьян 

Действие антропогенного фактора 

не носит закономерного 

характера, поэтому у особей 

популяции  

1)  формируются к нему 

приспособления  

2)  не могут сформироваться к 

нему приспособления  

3)  возникают полезные для особи 

мутации  

4)  возникают полезные для особи 

модификации 

В преобразовании биосферы 

главную роль играют   

1)  живые организмы  

2)  химические процессы  

3)  физические процессы  

4)  механические явления 

Какова причина глобального 

изменения в биосфере – 

возникновения парникового 

эффекта?  

1)  уменьшение толщины 

озонового слоя  

2)  уменьшение содержания азота 

в атмосфере  

3) увеличение содержания 

окислов серы в атмосфере  

4)  увеличение содержания 

углекислого газа и задымление 

атмосферы 

Энергетический обмен не может 

идти без пластического, так как 

пластический обмен поставляет 

для энергетического  

1)  богатые энергией молекулы 

АТФ  

2)  ферменты для ускорения 

реакций  

3)  кислород для реакций 

расщепления  

4)  неорганические соли и 

кислоты 

В чем состоит сходство молекул 

ДНК и РНК?   

1)  состоят из двух 

полинуклеотидных цепей  

2)  имеют форму спирали  

3)  это биополимеры, состоящие 

из мономеров-нуклеотидов  

4)  обе содержат по нескольку 

тысяч генов 

На какой стадии эмбрионального 

развития объем многоклеточного 

зародыша не превышает объема 

зиготы?  

1)  оплодотворения  

2)  бластулы  

3)  гаструлы  

4)  органогенеза 

Каковы последствия действия 

стабилизирующего отбора?   

1)  сохранение старых видов  

2)  сохранение нормы реакции  

3)  появление новых видов  

4)  сохранение особей с 

неизмененными признаками 

Набор хромосом в соматических 

клетках человека равен   

1)  48  

2)  46  

3)  44  

4)  23 

Двойная спираль ДНК образуется 

за счет связей между   

1)  аминокислотами  

2)  азотистыми основаниями и 

дезоксирибозой  

3)  фосфорной кислотой и 

дезоксирибозой  

4)  комплементарными 

азотистыми основаниями 

В основе формирования органов у 

многоклеточного организма 

лежит процесс  

1)  мейоза  

2)  митоза  

3)  оплодотворения  

4)  конъюгации 

Альбинизм определяется 

рецессивным аутосомным геном, 

а гемофилия – рецессивным 

геном, сцепленным с полом. 

Укажите генотип женщины-

альбиноса, гемофилика.    

1)  АаХ
H
Y или ААХ

H
Y  

2)  АаХ
H
Х

H
 или АА Х

H
Х

H
 

3)  ааХ
h
Y  

4)  ааХ
h
Х

h
 

Направление биотехнологии, в 

котором используются 

микроорганизмы для получения 

антибиотиков и витаминов, 

называют   

1)  биохимическим синтезом  

2)  генной инженерией  

3)  клеточной инженерией  

4)  микробиологическим синтезом 

Редупликация ДНК лежит в 

основе процесса  

1)  размножения  

2)  дыхания  

3)  выделения  

4)  питания 

Какая систематическая группа 

организмов реально существует в 

природе?   

1)  вид   

2)  род   

3)  класс   

4)  тип   

В процессе дыхания растения 

поглощают    

1)  озон   

2)  азот  

3)  кислород  

4)  углекислый газ 

Для определения вида 

недостаточно использовать только 

морфологический критерий, так 

как  

1)  существуют виды-двойники  

2)  виды разделены на популяции  

3)  близкие виды могут занимать 

один ареал  
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4)  разные виды могут 

скрещиваться 

Причина борьбы за 

существование –   

1)  изменчивость особей 

популяции  

2)  природные катаклизмы  

3)  ограниченность ресурсов 

среды и интенсивное 

размножение  

4)  отсутствие приспособлений у 

особей к среде обитания 

Примером ароморфоза у хвойных 

растений служит возникновение у 

них    

1)  плода  

2)  семени  

3)  цветка  

4)  корней 

Показателем устойчивости 

экосистемы служит   

1)  уменьшение в ней числа 

хищников  

2) сокращение численности 

популяций жертв  

3)  многообразие видов  

4)  высокая плодовитость 

животных 

Социальные факторы эволюции 

способствовали формированию у 

человека   

1)  сложных инстинктов  

2)  прямохождения  

3)  второй сигнальной системы  

4)  S-образных изгибов 

позвоночника 

Какая цепь питания правильно 

отражает передачу в ней энергии?   

1)  лисица → дождевой червь → 

ѐж → листовой опад  

2)  листовой опад → дождевой 

червь → ѐж → лисица  

3)  ѐж → дождевой червь → 

листовой опад → лисица  

4)  дождевой червь →  ѐж →  

лисица →  листовой опад 

В преобразовании биосферы 

главную роль играют    

1)  живые организмы  

2)  биоритмы  

3)  круговорот минеральных 

веществ  

4)  процессы саморегуляции 

Митохондрии и лизосомы 

отсутствуют в клетках   

1)  бактерий  

2)  грибов  

3)  животных  

4)  растений 

Какое число нуклеотидов в гене 

кодирует первичную структуру 

белка, состоящего из 180 

аминокислот?   

1)  90  

2)  180  

3)  360  

4)  540 

Какой триплет на ДНК 

соответствует кодону УГЦ на и-

РНК?   

1)  ТГЦ  

2)  АГЦ  

3)  ТЦГ  

4)  АЦГ 

Партеногенез характеризуется   

1)  частичным обменом 

наследственной информацией 

через цитоплазму  

2)  развитием зародыша из 

неоплодотворенной яйцеклетки  

3)  гибелью сперматозоидов 

после проникновения в 

яйцеклетку  

4)  развитием яйцеклетки за счет 

генетического материала 

сперматозоидов 

При  скрещивании  двух  морских  

свинок  с  черной  шерстью  

(доминантный признак)  получено  

потомство,  среди  которого  

особи с  белой шерстью составили 

25%. Каковы генотипы 

родителей?   

1)  АА х аа  

2)  Аа х АА  

3)  Аа х Аа  

4)  АА х АА 

Ластообразные конечности китов 

и дельфинов – это пример   

1)  идиоадаптации  

2)  дегенерации  

3)  ароморфоза  

4)  дивергенции 

О сходстве клеток эукариот 

свидетельствует наличие в них  

1)  ядра  

2)  пластид  

3)  оболочки из клетчатки  

4)  вакуолей с клеточным соком 

Главным компонентом ядра 

являются   

1)  рибосомы  

2)  хромосомы  

3)  митохондрии  

4)  хлоропласты 

К автотрофным организмам 

относят   

1)  мукор  

2)  дрожжи  

3)  пеницилл  

4)  хлореллу 

Мейоз отличается от митоза 

наличием   

1)  интерфазы  

2)  веретена деления  

3)  четырех фаз деления  

4)  двух последовательных 

делений 

Мутационная изменчивость, в 

отличие от модификационной,   

1)  носит обратимый характер  

2)  передается по наследству  

3)  характерна для всех особей 

вида  

4) является проявлением нормы 

реакции признака 

У собак черная шерсть (А) 

доминирует над коричневой (а), а 

коротконогость (В) – над 

нормальной длиной ног (b). 

Выберите генотип черной 

коротконогой собаки, 

гетерозиготной только по 

признаку длины ног.   

1)  AaBb  

2)  aabb  

3)  ААBb  

4)  AABB 

Парные гены гомологичных 

хромосом называют   

1)  аллельными  

2)  сцепленными  

3)  рецессивными  

У насекомых с полным 

превращением   

1)  Личинка похожа на взрослое 

насекомое  

2)  за стадией личинки следует 

В селекции для получения новых 

полиплоидных сортов растений   

1)  скрещивают особей двух 

чистых линий  

2)  скрещивают родителей с их 
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4)  доминантными стадия куколки  

3)  во взрослое насекомое 

превращается личинка  

4)  Личинка и куколка питаются 

одинаковой пищей 

потомками  

3)  кратно увеличивают набор 

хромосом  

4)  увеличивают число 

гомозиготных особей 

К какому критерию вида относят 

область распространения 

северного оленя?   

1)  экологическому  

2)  генетическому  

3)  морфологическому  

4)  географическому 

Направляющий фактор эволюции 

–    

1)  дрейф генов  

2)  видообразование   

3)  естественный отбор  

4)  географическая изоляции 

Формирование 

приспособленности у организмов 

происходит в результате   

1)  освоения видом новых 

территорий   

2)  прямого воздействия  среды на 

организм  

3)  дрейфа генов и увеличения 

численности гомозигот  

4)  сохранения отбором особей с 

полезными признаками 

В связи с выходом на сушу у 

первых растений 

сформировались   

1)  ткани   

2)  споры  

3)  семена  

4)  половые клетки 

В чем причина смены одного 

биоценоза другим?   

1)  изменение погодных условий  

2)  сезонные изменения в природе  

3)  колебание численности 

популяций одного вида  

4)  изменение среды обитания 

живыми организмами 

Какой организм отсутствует в 

приведенной цепи питания:   

листовой опад →  …… →  еж →  

лисица?   

1)  крот   

2)  кузнечик  

3)  дождевой червь  

4)  плесневые грибы 

Что служит главным источником 

энергии, обеспечивающим 

круговорот веществ в 

экосистемах?   

1)  АТФ   

2)  солнечный свет  

3)  живые организмы   

4)  органические вещества 

Окислительно-восстановительная  

функция  живого  вещества  

планеты связана с   

1)  эволюцией организмов  

2)  климатическими условиями  

3)  обменом веществ и энергии  

4)  освоением организмами новых 

мест обитания 

Гидролитическое расщепление 

высокомолекулярных веществ в 

клетке происходит в   

1)  лизосомах  

2)  рибосомах  

3)  хлоропластах  

4)  эндоплазматической сети 
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 



Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал от 17 до 20 

правильных ответов.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дал от  13 до  16 

правильных ответов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся дал 9 от  до 

12  правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся дал  8 и 

менее правильных ответов. 

 
 
 
 
 

 


