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1.Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины Биология обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  

следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У 1 - объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

У 2 - решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии 

в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

У 3 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

У 4 - сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

У 5 - анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

У 6 - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

У 7 - находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

З 1 - основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 
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З 2 - строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

З 3 - сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

З 4 - вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

З 5 - биологическую терминологию и символику. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  

дифференцированный зачет 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 

Формы и методы оценки 

результатов обучения 
 

•Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

•основные положения  

биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения 

В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности;  

•строение и функционирование 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и 
экосистем;  

•сущность биологических 

процессов: размножения, 

оплодотворения, действия 

искусственного и естественного 

отбора, формирование  

приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и 

биосфере;  

•вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки;  

•биологическую терминологию  

и символику  

Характеристики 

демонстрируемых  

знаний 90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2»  

-устный индивидуальный опрос;  

-фронтальный опрос; - выполнение 

письменных проверочных работ по 

темам:  

«Строение клетки», «ДНК и РНК»,  

«Типы размножения»,  

«Естественный и 

искусственный отбор», 

«Приспособленность 

организмов», «Биосфера»,  

«Основные законы генетики», 

«Модификационная и мутационная 

изменчивость»  

 - оценка результатов по заданным 

критериям выполнения заданий на 

практических занятиях:   

практическая работа №1. «Решение 

генетических задач», практическая 

работа №2 «Приспособленность 

организмов к условиям внешней 

среды как результат естественного 

отбора», практическая работа №3.   

«Решение экологических задач»  

 - лабораторных работах:  

лабораторная работа №1. «Изучение 

животных и растительных клеток»,  

лабораторная работа №2.  

«Изучение изменчивости 

организмов» - проверка результатов 

самостоятельной работы;  

-оценка результатов по решению 

генетических задач, выполнению 

словарных диктантов по темам: 

«Основные понятия генетики», 

«Основные закономерности 

наследственности»,    

«Эволюционное учение»  
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

 объяснять роль биологии в 

формировании научного  

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, 

влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи 

и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и 

факторы эволюции, изменяемость 

видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение 

в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения 

многообразия видов;  решать 

элементарные  

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности 

видов по морфологическому 

критерию;  

•выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  
сравнивать биологические объекты: 

химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей 

человека и других животных, 

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать 

выводы и обобщения на основе 

90-100 % 

правильных 

ответов – 

«5»; 70- 89%  

правильных 

ответов – «4»; 50-

69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2»  

- выполнение письменных   работ; - 

проверка самостоятельной работы 

обучающихся;  

- выполнение тестовых заданий в  

системе СДО Мoodle по темам: 

«Строение и функции органоидов 

клетки», «Жизненный цикл клетки»,  

«Типы размножения»,  

«Происхождение человека»,  

«Межвидовые отношения в системе», 

- заполнение таблиц на сравнение, 

концептуальных таблиц по темам: 

«Животная и растительная клетка», 

«Сравнительная характеристика ДНК 

и РНК», «Искусственный и 

естественный отбор», «Клетки  

прокариот и эукариот», 

«Классификация живых систем»; - 

выполнение конспектов и 

составление плана- ответа из 

различных литературных источников:  

«Каким образом проявляется вредное 

воздействие алкоголя, курения, 

наркотиков на развитие зародыша 

человека?», «Наследственные 

болезни человека», «Глобальные 

проблемы региона», «Сравнить 

воздействие человека на одну из 

оболочек Земли (по выбору) в 

прошлом и настоящем», - написание 

сочинений: «Бионика и мы»  
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сравнения и анализа;  

•анализировать и оценивать 

различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические 

проблемы и их решения, 

последствия собственной  

деятельности в окружающей среде;  

•изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях;  

•находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания  
Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО по 

дисциплине «Биология» и направленные на формирование общих 

компетенций.  

Контроль освоения студентами программного материала учебной дисциплины 

имеет следующие виды: входной, текущий и рубежный.  

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в 

рамках изучения общепрофессиональных дисциплин, а также выстраивания 

индивидуальной траектории обучения студентов.  

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной 

работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, 

опрос, выполнение и защита практических, выполнение рефератов (докладов), 

подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) 

выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности.  

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела учебной дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен по окончании 

изучения дисциплины.  

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии: 

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать 

и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, 

логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление;  

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания 

для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют некоторые неточности;  

«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении 

знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения;  

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
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материал, не может применять знания для решения практических задач; за 

полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной дисциплины  Формы и методы контроля  

Текущий контроль  Рубежный контроль  Промежуточная аттестация  

Формы контроля  Проверяемые ОК, 

У, З  

Формы контроля  Проверяемые ОК, 

У, З  

Форма контроля  Проверяемые ОК, 

У, З  
Раздел 1. Учение о клетке  контрольная работа №1  З.1,З.2,  

.  

зачѐт  У.1,У.2, У.3, З.1, З.2,  

Тема 1.1  

Химическая организация клетки.  

устный опрос  З.1,  

Тема 1.2  

Строение функции клетки.  

устный опрос  

лабораторная работа №1  

самостоятельная работа  

З.1, З.2  

Тема 1.3  

Обмен веществ и превращение энергии в клетки.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

У.1, З.2,  

Тема 1.4  

Клеточная теория строения организмов. Митоз.  

У.1, У.2, З.2, З.3  

Раздел 2. Организм. 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов.  

контрольная работа №2  У.1, У.2, З.1,З.2,З.3  зачѐт  У.1,У.2, З.1, З.2, З.3,  

Тема 2.1  

Форма размножения организмов.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

У.1, З.2,  

Тема 2.2  

Индивидуальное развитие  

устный опрос  

самостоятельная  

У.1, У.2, З.2, З.3  

организмов.  работа  

Раздел 3. Основы генетики 

и селекции.  

контрольная работа №3  У.1, У.2, З.1,З.2,З.3  зачѐт  У.1,У.2, З.1, З.2, З.3,  

Тема 3.1  

Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

устный опрос  

практическое занятие №1  

самостоятельная работа  

У.1, З.2, З.3  

Тема 3.2  

Основные закономерности наследственности.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

У.1, У.2, З.2, З.3  
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Тема 3.3  

Основные закономерности изменчивости.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

У.1, У.2, З.2,З.3  

Тема 3.4  

Генетика – теоретическая основа селекции.  

Контрольная работа №1.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

У.1, У.2, З.2,З.3  

Раздел 4. Эволюционное 

учение.  

контрольная работа №4  У.1, У.2, З.1,З.2,З.3  зачѐт  У.1,У.2, У.3,  

З.1, З.2, З.3,  

Тема 4.1  

История развития эволюционных идей.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

У.1, З.1,З.2  

Тема 4.2  

Эволюционное учение Ч. Дарвина.  

устный опрос  

практическое занятие №1  

самостоятельная работа  

З.2, З.3  

Тема 4.3  

Микроэволюция.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

У.1, У.2, У.3,  

З.1, З.2,З.3  

Тема 4.4  

Макроэволюция.  

устный опрос  

самостоятельная  

Раздел 5. История развития 

жизни на Земле.  

Контрольная работа №5  У.1, У.2, З.1,З.2,З.3  зачѐт  У.1,У.2, З.1, З.2, З.3,  

Тема 5.1  

Гипотезы происхождения жизни.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

Тема 5.2  

Развитие органического мира.  

устный опрос  

практическое занятие №2  

самостоятельная работа  

Тема 5.3  

Происхождение и эволюция человека.  

устный опрос  

практическое занятие №3  

самостоятельная работа  

Раздел 6. Основы экологии.  Контрольная работа №6  У.1, У.2, З.1,З.2,З.3  зачѐт  У.1,У.2, З.1, З.2, З.3,  

Тема 6.1  

Экологические факторы.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

Тема 6.2  

Экологические системы.  

устный опрос  

практическое занятие №4  

самостоятельная работа  

Тема 6.3  

Понятие о биосфере.  

устный опрос  

самостоятельная работа  

Тема 6.4  

Охрана окружающей среды.  

устный опрос  

практическое занятие №5  
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самостоятельная работа  

Раздел 7. Бионика.  Контрольная работа №7  У.1, У.2, З.1,З.2,З.3  зачѐт  У.1,У.2, З.1, З.2, З.3,  

Тема 7.1  

Бионика, как одно из 

направлений в 

кибернетике. Зачѐт.  

устный опрос  

самостоятельная работа  
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4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и 

итогового контроля 

Результаты текущего контроля оцениваются по 5 балльной шкале и 

регистрируются в журнале. 

Для оценки результатов текущего контроля выбраны следующие критерии: 

Устный опрос. 
«5» Ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам. 

обучающийся должен: 

- последовательно излагать конкретный материал; 

- уметь анализировать, обобщать, выявлять связи между биологическими 

процессами и явлениями; 

- знать систематические категории растений и животных; 

- знать основы анатомии и физиологии человека; 

- показывать связь биологии с медициной и другими науками. 

«4» Ставится за полный ответ, в котором допускаются отдельные неточности, 

обучающийся не даѐт полного ответа на дополнительные вопросы, 

затрудняется в обосновании биологических процессов и явлений. 

«3» Ставится студенту, который неполно отвечает, как на основные, так и на 

дополнительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один 

вопрос, есть неточности, непоследовательно излагает материал, не умеет 

анализировать и обобщать). 

«2» Ставится студенту, который не знает программного материала, не 

правильно отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные 

ошибки в ответе. 

«1» Ставится студенту, который ничего не ответил 

 

Выполнение тестовых заданий. 
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, 

на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление 

свободного ответа – около трѐх минут. Пример открытого теста: прочитайте 

текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых растений 

поглощается …, выделяется … и образуется … только на свету. При дыхании 

растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …» (3). 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: 

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %). 

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам. 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Выполните задания: 
а) можно ли ответить на вопрос: в чѐм положительное и отрицательное 

значение простейших в природе? Ответ обоснуйте. 

б) заполните таблицу: «Значение одноклеточных животных» 
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Названия животных значение 

в) * почему эти маленькие, древние, примитивные животные – одноклеточные 

– не вымерли до сих пор и не съедены полностью более крупными 

животными? (задание повышенной сложности) 

Ваша оценка: «5» —выполнил все три задания 

«4» – выполнил первое и второе задание 

«3» – правильно выполнил только половину обязательной 

части заданий (т.е. 1-е или 2-е) 

«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем 

правильных ответов). 

 

Устные задания со свободным ответом. 

Учитывая то, что многие обучающиеся плохо владеют письменной речью, 

излагают свои мысли пространно, часто не по существу, следует предлагать 

вопросы, требующие ответа, состоящего из трѐх – шести фраз. В ходе 

текущей проверки знаний важно анализировать ответы обучающихся в 

группе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших 

ответов, проводить обмен работами для их анализа самими обучающимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, 

на репродуктивном и творческом уровнях. Например, в соответствии с 

требованиями студенты должны уметь характеризовать фотосинтез и его роль 

в природе. Один студент может дать определение фотосинтеза, назвать 

исходные и конечные продукты, отметить роль хлоропластов в фотосинтезе, 

его роль в природе. При этом он лишь воспроизведет знания. Другой студент, 

дополнительно к изложенному выше, рассказывает о процессах, 

происходящих в световую и темновую фазы фотосинтеза, о строении 

хлоропластов и гран, о размещении на них хлорофилла и ферментов, о 

космической роли растений. В ответе проявляются более глубокие знания. 

Ответ первого студента в соответствии с эталоном характеризует нижнюю 

границу знаний и поэтому оценивается удовлетворительной отметкой. Второй 

ответ характеризует более высокий уровень знаний ученика и оценивается 

более высокой отметкой (2). Но опять - таки это на усмотрение учителя, 

исходя из требований программы. 

Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед обучающимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом 

логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, 

индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

Полнота использования учебного материала. 

Объѐм ОСК (для 10 –11 классов один лист формата А 4). 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость ОСК). 
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Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

 

Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос). 

Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно 

задание повышенной сложности. 

«5» – выполнил все задания правильно; 

«4» - выполнил все задания, имеются небольшие неточности; 

«3» –выполнил правильно три задания средней сложности, имеются 

недочеты; не выполнил задание повышенной сложности; 

«2» –выполнил одно задание средней сложности правильно; не выполнил 

задание повышенной сложности; 

«1» – вообще не выполнил задание. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, 

тогда легче определить, сделал студент всѐ полностью или только половину. 

Например, вопрос «Формы естественного отбора и их значение в эволюции. 

Какая из форм естественного отбора более распространена в природе?» 

оцениваются следующим образом. За перечисление форм естественного 

отбора по 0,5 балла (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). По 0,5 

балла за краткую характеристику каждой формы. И один балл за 

высказывание своего мнения о самой распространенной форме и 

обоснования. Итого 4 балла. И так каждый вопрос. При разборе ошибок 

студенты сразу видят свои ошибки и недочеты. 

4 Система оценивания отдельных тестовых заданий и письменного 

дифференцированного зачѐта в целом 
4.1 Тест оценивается по 5-тибалльной шкале следующим образом: за 

правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

4.2 Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных 

ответов. 

4.3 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество 

правильных ответов менее 50%. 
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5. Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

Задания для проведения текущего контроля 

Раздел 1 «Учение о клетке» 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний (рубежный контроль) 

Контрольная работа (задания в тестовой форме) 

Для выполнения тестовых заданий студентам необходимо повторить 

пройденный раздел «Строение клетки». 

Часть 1 

Первая часть тестового задания состоит из 12 вопросов  с одним выбором 

ответа 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Не правильный ответ – 0 баллов  

Максимальный балл за первую часть – 12 баллов  

Часть 2 

Вторая часть тестового задания состоит из 7 заданий следующих видов:  

на установление соответствия; на установление последовательности или 

удаление лишнего в списке; вставить правильный термин или пропущенный 

текст. 

Правильный ответ оценивается в 3 балла.  

При этом правильный неполный ответ оценивается в 1 балл, в случае 

неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 21 балл  

Часть 3  

Третья часть тестового задания состоит из  задания 

Ответы на это задание могут быть следующих видов: 

а) свободный ответ 

б) дополнение 

в) свободное изложение 

г) развернутый ответ 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов  

Максимальный балл за тестовое задание из 20 тестов оценивается  в  

 

43 балла 

Критерии оценок 

баллы оценки 

39-43 5 

30-38 4 

20-29 3 

менее 28 баллов перезачет 
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Раздел 1 «Учение о клетке» 

 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ 

1.Кто впервые применил микроскоп 

а) Чарльз Дарвин                                      

в) Антонии Левенгук 

б) Роберт Гук                                           

г) Карл Линней 

2.К макроэлементам относится 

а) кислород                                         

б) золото                                                

в) йод                                                                                  

г)марганец                                        

3. Выберите моносахариды 

а) рибоза                                                     

г) крахмал 

б) целлюлоза                                              

в) лактоза                                                  

4.До 90% липидов содержится в клетках 

а) подкожной жировой клетчатки животных               в) семян растений 

б) цветков растений                                                         г) крови 

5.Белки состоят из 

а) углерода                                                в) аминокислот 

б) витаминов                                            г) водорода 

6. В нуклеотид ДНК не входит 

а) фосфатная группа                               в) азотистое основание 

б)  дезоксирибоза                                     г) углеродная цепь 

7. ДНК в соединении с белками в клетках эукариот образует 

     а) хромосому,                                          в) мембрану 

     б) микротрубочки                                   г)ядрышко 

8. Хроматин – это 

      а) ДНК                                                    в) рибосома 

      б) ДНК и белок                                      г) хромосома 

9. Оболочка растительной клетки:  

      а) осуществляет синтез белков  

      б) ограничивает содержимое клетки от окружающей среды  

      в) служит местом накопления ферментов 

      г) обеспечивает образование в клетке органических веществ. 
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10. Прокариоты - это клетки 

      а) безъядерные                                     в) одноядерные 

      б) 2-х ядерные                                      г) 5-и ядерные 

11. Возбудителем болезни СПИД является 

       а) вирус                                             

       б) бактерия 

12. Какую теорию сформулировали немецкие ученые М.Шлейден, 

Т.Шванн 

      а) эволюции                                          в) клеточную 

      б) хромосомную                                   г) эмбриогенеза 

Часть 2 

1.Допишите предложение 

Денатурация – это … 

2. Выберите правильную последовательность передачи информации в 

процессе синтеза белка в клетке 

      а) ДНК - и-РНК - белок 

      б) ДНК - т-РНК - белок 

      в) р-РНК – т-РНК – белок 

3. Допишите предложение 

  Автотрофная клетка – это… 

4. Дайте определение 

    Витамин  С – это… 

5. Установите соответствие между видами РНК и его свойствами 

Вид РНК функция 

1. Рибосомная 

2. Транспортная 

3. Информационная 

 

а) присоединяет определенную 

аминокислоту и транспортирует ее к 

месту сборки полипептида в 

рибосоме 

б) участвует  в формировании 

активного центра рибосомы, где 

происходит процесс биосинтеза белка 

в) синтезируется на одной из цепей 

молекулы ДНК и передает 

информацию о структуре белка из 

ядра клеток к рибосомам. 

 

 

 

6. Установите соответствие между элементами крови и их нормой в 

составе крови 

Элементы крови Норма в ед. 
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1. Эритроциты 

2. Лейкоциты 

3. Гемоглобин 

4. Сахар 

а) 6-12 

б)4-9 

в) 3,9 – 5 

г) 11-16 

 

 

7. Установите соответствие между этапами энергетического обмена и его 

описанием 

Этапы энергетического 

обмена 

описание 

1. I  этап 

(подготовительный) 

2. II этап (бескислородный) 

3. III этап (кислородный) 

 

а) молочная кислота (или этиловый 

спирт) распадается до CO2  и  H2O с 

образованием 36 молекул АТФ  

б) распад глюкозы до молочной кислоты 

(или этилового спирта) 

в)  распад белков до АМК, жиров до 

глицерина и жирных кислот, углеводов 

до гликогена  в лизосомах 

 

 

Часть 3 

      Железо входит в состав гемоглобина крови, который разносит кислород 

в ткани. Какие процессы произойдут в организме при недостатке железа. 

 

Вариант 2 

1.К макроэлементам относится 

а) кислород                                         

б)ртуть                                               

в)сера                                                                                  

г)золото               

2. Выберите дисахариды 

а) рибоза                                                    г) фруктоза 

б) целлюлоза                                             д) лактоза 

в) глюкоза                                                 е) крахмал 

3.Подкожная жировая клетчатка выполняет в организме  функцию 

а) строительную                                                             

б) защитную 

в) эстетическую 

4.Белки состоят из 

а) углерода                                                     в) аминокислот 

б) витаминов                                                 г) ферментов 
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5. Дезоксирибоза является составной частью  

а) АМК                                                            в) и-РНК, 

б) белков                                                         г) ДНК. 

6.Хромосома образована 

     а) одной молекулой ДНК                  в) 5 молекулами ДНК 

     б) двумя молекулами ДНК  

7. У человека в соматической клетке 

     а) 36 хромосом                                           в) 20 хромосом 

     б) 46 хромосом                                           г) нет хромосом 

8. В цитоскелет цитоплазмы входит 

     а) микротрубочки                                      в) рибосомы 

     б) клеточный центр                                   г) хромосомы 

9. Рибосома выполняет функцию 

       а) синтеза белка                                        в) синтеза АТФ 

       б) синтеза ДНК                                         г) пищеварения 

10. Какую функцию выполняет в клетке эндоплазматическая сеть 

       а)  синтез ДНК                                         в) синтез РНК 

       б)  транспорт веществ                             г) синтез АТФ 

11. Лейкопласты выполняют функцию 

       а) запасающую 

       б) фотосинтеза 

       в) окрашивание клеток 

12. Возбудителем болезни гемаррогической лихорадки является 

       а) вирус                                             

       б) бактерия 

 

Часть 2 

1. Установите последовательность процессов, происходящих с участием т-

РНК: 

а) присоединение АМК к т-РНК 

б) образование водородных связей между комплементарными 

нуклеотидами и-РНК и т-РНК 

в) перемещение т-РНК с АМК к рибосоме 

г) отрыв АМК от т-РНК. 

Допишите слово 

2. АТФ – это Аденозин… фосфат 

3. Перечислите органоиды движения клетки: амебоидная, …, …,… 

4. Допишите предложение: 

в световую фазу фотосинтеза происходит образование… 
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5. Установите соответствие  

 

Свойство воды Описание 

1.Растворитель 

2.Обладает теплоемкостью 

3.Обладает теплопроводностью 

4.Обладает поверхностным 

натяжением 

а) способность поглощать тепловую 

энергию при минимальном 

повышении собственной 

температуры. 

б)образование водородных связей 

между молекулами воды и 

молекулами других веществ 

в) полярность молекулы воды и 

способность образовывать 

водородные связи 

г) равномерное распределение тепла 

по всему организму 

 

5.Установите соответствие 

 

Структура белка Описание 

1. Первичная структура - это 

2. Вторичная структура  - это 

3. Третичная структура - это 

4. Четвертичная структура - это 

 

а) соединение нескольких глобул в 

сложный комплекс 

б) образование водородной связи 

между карбоксильной и 

аминогруппами разных аминокислот 

в) линейная последовательность 

аминокислот в составе 

полипептидной цепи 

г) белок приобретает конфигурацию 

клубка (глобула) и его прочность 

обеспечивается водородными и 

дисульфидными S-S связями 

 

 

7. Найдите ошибку в приведенном тексте, исправьте их.  

«В темновой фазе фотосинтеза выделяется кислород» 

Часть 3 

Исправьте ошибки в предложении. 

      «Гетеротрофы (грибы, животные) могут синтезировать необходимые 

им органические вещества, получая из окружающей среды углерод, углекислый 

газ, воду. Затем они образуют из полученных веществ собственные белки, жиры, 

углеводы». 
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Вариант 3 

                                                         Часть 1   

1. Какой размер клетки можно рассмотреть под эсветовым микроскопом 

а) 400 нм                                               в) 100 нм 

б) 1 нм                                                   г) 1000 нм 

2.К макроэлементам относится 

     е) магний 

     ж) углерод 

      з) ртуть                             

      к) фтор 

 д) алюминий 

3. Выберите моносахариды 

а)  лактоза                                                 г)мальтоза  

б) целлюлоза                                             д) хитин 

в) глюкоза                                                 е) гликоген 

4.Какие из названных продуктов питания человека содержат белки 

а) свекла                                                              г)виноград  

б)мясо                                                                 д) сало 

в) картофель                                                       е) капуста 

5.При расщеплении 1 г жира выделяется 

а) 17,6 кДж                                                     в) 10 кДж 

б) 38,9 кДж                                                     г) 100 кДж 

6. Источником воды для животных в пустыне является 

а) белок                                                          в) углеводы 

б) жир                                                            г) сахара 

7.Энергетические свойства углеводов 

а)выделение энергии                                      

б)накопление крахмала  

в) строительный материал                                   

8. Азотистым основанием РНК является 

а) аденин                                                                     

б) урацил                                                    

в) геном 

9. Две спирали имеют: 

     а) и-РНК                                                   в) ДНК 

     б) т-РНК                                                   г) р-РНК 

     в) ДНК и белок 

10. Кариотип – это 

     а) набор ДНК в клетке                               в) участок хромосомы 
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     б)  набор хромосом в ядре клетки            г)  хроматин 

11. Какой процесс жизнедеятельности происходит в ядре клетки 

     а) образование веретена деления                       г) синтез молекул  и-РНК 

   б)формирование лизосом                                    д) образование 

митохондрий. 

12.Клеточная мембрана состоит из двойного слоя  

     а) белков, снаружи покрытых фосфолипидами, а изнутри углеводами 

     б) белков, между которыми находится один слой фосфолипидов 

     в) фосфолипидов и мозаично встроенных молекул белков 

     г) фосфолипидов, между которыми располагается один слой белка 

Часть 2 

1. Определите последовательность биохимических процессов фотосинтеза 

в световую фазу 

 а) гидроксид радикал превращается в воду и свободный кислород, 

который выделяется во внешнюю среду  

 б) молекула хлоропласта а1 поглощает свет с длиной волны 700 нм.  И 

электроны получившие избыток энергии участвуют в реакции диссоциации воды 

(фотолиз воды). 

в) молекула хлоропласта а2 поглощает свет с длиной волны 680 нм и 

отправляет электроны на молекулы хлорофилла а1 

г) ионы водорода после фотолиза воды реагируют с НАДФ и образуют 

восстановитель в темновую фазу НАДФ. Н  

д) гидроксид анионы превращаются в гидроксид-радикал 

е) нехватка электронов в  молекуле хлоропласта а2 восполняется за счет 

гидроксид-анионов, которые образовались в результате фотолиза воды. 

2.Какие из приведенных АМК являются незаменимыми: глицин, аланин, 

валин, лейцин, изолейцин, серин, треонин, лизин, аргинин, аспарагин, глутамин, 

метионин, фенилаланин, тирозин, триптофан, гистидин. 

3. Дайте определение 

    Витамин  Д – это… 

4. Допишите предложение 

 Гетеротрофная клетка – это … 

6.Установите соответствие 

 

 

Функция белка Описание 



25 

 

1.Энергетическая 

2.Строительная 

3.Защитная 

4.Ферментативная 

5.Транспортная 

6.Регуляторная 

 

 

а) инсулин – это гормон белковой 

природы, регулирует содержание 

глюкозы в крови 

б) гемоглобин – это вещество 

белковой природы, он переносит 

кислород из легких к клеткам 

в) ферменты белковой природы 

ускоряют течение биохимических 

реакций в клетках в сотни миллионов 

раз. 

г) при расщеплении 1 г белка 

выделяется 17,6 кДж 

д) белки-антитела блокируют 

чужеродные белки; интерферон-

противовирусные белки; фибриноген 

образует тромбы. 

е) коллаген компонент 

соединительной ткани; кератин – 

компонент волос, ногтей; эластин – 

компонент связок, стенок 

кровеносных сосудов. 

 

 

7.Установите соответствие 

 

Органоид клетки строение функция 

1. ЭПС 

(эндоплазматическая 

сеть) 

2. Комплекс 

Гольджи 

3. Лизосомы 

4. Митохондрии 

5. Пластиды 

 

а) палочковидная форма, 

наружная оболочка гладкая, 

внутренняя оболочка образует 

кристы 

б) трубочки и полости 

в) внутренняя мембрана 

содержит тилакоиды, строму и 

граны 

г) цистерны, пузырьки 

д) пузырек, содержащий 

пищеварительные ферменты 

 

а) синтез белков и 

липидов перенос по 

клеткам 

б) клеточное дыхание 

и запас АТФ 

в) накопление 

синтезированных 

веществ 

г) фотосинтез 

д) переваривание 

пищеварительных 

частиц (БЖУ) 

 

8.Вставьте пропущенное слово:  

1.«Трансляция – это перевод последовательности нуклеотидов молекулы 

… в последовательность аминокислот молекулы белка».  

2.«Транскрипция – это перевод информации о последовательности  

аминокислот в белке п с языка … на язык … 
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Часть 3 

1. Рассчитайте сколько молекул АТФ будет синтезироваться в клетках 

эукариот при полном окислении фрагмента молекулы крахмала, состоящего из 

70 остатков глюкозы. 

 

Вариант 4 

 

1. Изучение строения мельчайших органоидов клетки и крупных молекул 

стало возможным после изобретения 

а) ручной лупы                                                           в) штативной лупы 

б) электронного микроскопа                                   г) светового микроскопа 

2.Развитие организмов из одной клетки – свидетельство 

а) взаимосвязи организмов и среды обитания 

б) единства органического мира 

в) единства живой и неживой природы 

г) многообразия органического мира  

3.К макроэлементам относится 

        е) азот 

        ж) цинк 

         з) ртуть                             

         к) фтор 

   д) алюминий 

4. Выберите моносахариды 

а) целлюлоза                                             в) лактоза 

б) глюкоза                                                 г) гликоген 

5.Какие из названных продуктов питания человека содержат много 

углеводов 

а)молоко                                                             г)творог  

б) сыр                                                                  д) хлеб 

в) картофель                                                       е) рыба 

6. В клетках растений, в отличие от клеток животного, происходит 

а) поглощение кислорода и выделение углекислого газа 

б) выделение кислорода на свету 

в) биосинтез белка и нуклеиновых кислот 

г) окисление органических веществ с выделением энергии 

7.Какой витамин следует включать в рацион питания человека, чтобы не 

заболеть цингой 

     а) А                                                   в) С 
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     б) В6                                              г) Д 

 

8.Какую функцию выполняет в клетке эндоплазматическая сеть 

    а) синтеза ДНК                         в) транспорта веществ 

    б) синтеза и-РНК                       

9. Химическую основу хромосомы составляет молекула 

    а) РНК                                         в) липид 

    б) ДНК                                        г) полисахарид 

10. Ген – это 

     а) участок ДНК 

     б) ДНК 

     в) ДНК и белок 

11. Однозначность генетического кода проявляется в кодировании 

триплетом одной молекулы:  

     а) АМК                                              в)полипептида 

     б) АТФ                                               г) нуклеотида. 

12. В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит:  

       а) фотосинтез                                   в) энергетический обмен 

       б) хемосинтез                                   г)  пластический обмен 

 

Часть 2 

1. Допишите предложение: 

в темновую фазу фотосинтеза происходит образование … 

2. Достройте вторую цепь, используя принцип комплементарности, если 

фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав: А-А-Г-Г-Ц-Ц-Ц-Т-Т.  

3. АТФ – универсальный хранитель и переносчик … 

4. Гомеостаз – это… 

5. Установите соответствие 

Функции углеводов Описание 

1.Энергетическая 

2.Запасающая 

3.Строительная 

4.Защитная 

а) 40% материала клеточных стенок 

растений составляет целлюлоза 

б) смолы препятствуют 

проникновению в раны 

болезнетворных микробов 

в) при расщеплении 1 г углеводов 

освобождается 17,6 кДж 

г) при избытке накапливаются в 

клетке в качестве крахмала, 

гликогена. 
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6.установите соответствие между органоидом эукариотической клетки и 

особенностью его строения 

а) хлоропласт                                                       1) одномембранный 

б) эндоплазматическая сеть                               2) двумембранный 

в) лизосома 

г) митохондрия 

д) комплекс Гольджи    

7.Установите соответствие между процессом, протекающим в клетке, и 

органоидом, для которого он характерен. 

а) восстановление углекислого газа                  1) митохондрия 

до глюкозы                                                           2) хлоропласт 

б) синтез АТФ 

в) первичный синтез органических 

веществ 

г) превращение световой энергии 

в химическую 

д) расщепление органических  

веществ до углекислого газа и воды 

 

Часть 3 

     Заболевание «Сахарный диабет» характеризуется тем, что гормон 

инсулин белковой природы регулирует уровень сахара в крови, объясните одну 

из функций белка и предложите профилактику данного заболевания 

 

Ключ к ответам 

Вариант1 

Часть 1 

1.б 

2.а 

3.а 

4.а 

5.в 

6.г 

7.б 

8.б 

9.б 

10.а 

11.а 

12.в 
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Часть 2 

1.Денатурация – это утрата белковой молекулой своей природной 

структуры 

2.2.а 

3.3. Автотрофная клетка – это клетка, которая сама синтезирует 

питательные вещества. 

4.Витамин С – это аскорбиновая кислота. 

5.1-б 

   2-а 

   3-в 

6. 1-а 

    2-б 

         3-в 

     4-г 

7. 1-в 

    2-б 

    3-а 

Часть 3 

При недостатке железа Fe в организме развивается заболевание 

железодефицитная анемия, что связано с недостаточной функцией гемоглобина 

крови, который разносит кислород по тканям. Симптомы болезни: бледность, 

головокружение, усталость, депрессия, кислородное голодание.  

 

Вариант 2 

Часть 1 

1.а 

2.д 

3.б 

4.в 

5.г 

6.б 

7.б 

8.а 

9.а 

10.а 

11.а 

12.а 

Часть 2 

1.в 



30 

 

2. АТФ – это АДЕНОЗИНТРИ фосфат 

3. Амебоидное, ресничное, жгутиковое, мышечное 

4.Кислорода 

5. 

1-в 

2-а 

3-г 

4-б 

6. 

1-в 

2-б 

3-г 

4-а 

7. Вместо слова «кислород» вставить «поглощается углекислый газ и 

синтезируются углеводы» 

Часть 3 

«Гетеротрофы (грибы, животные) не могут синтезировать необходимые им 

органические вещества. Они образуют из полученных органических веществ 

собственные белки, жиры, углеводы». 

 

Вариант 3 

Часть 1 

1.а 

2.ж 

3.в 

4.б 

5.б 

6.б 

7.а 

8.а 

9.в 

10.б 

11.а 

12.в 

Часть 2 

1.б,г,д,а,е 

2. Данные АМК являются незаменимыми: валин, лейцин, изолейцин, 

треонин, лизин, метионин, фенилаланин, тирозин, триптофан. 

3. Витамин Д – кальциферол, антирахитический. Источник получения: 
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рыбий жир, печень животных, У/Ф излучение. 

4. Гетеротрофная клетка не может синтезировать необходимые им 

органические вещества. Она образуют из полученных органических веществ 

собственные белки, жиры, углеводы. 

5.  

1-г 

2-е 

3-д 

4-в 

5-б 

6-а 

6. 1-б-в 

2-г-а 

3-д-д 

4-а-б 

5-в-г 

6. 1.и-РНК 

    2. С ДНК на и-РНК 

Вариант 4 

Часть1 

1.б 

2.в 

3.е 

4.б 

5.в 

6.а 

7.с 

8.в 

9.б 

10.а 

11.а 

12.в 

Часть 2 

1.углеводов 

2.Т-Т-Ц-Ц-Г-Г-Г-А-А 

3.Энергии 

4.4. Гомеостаз –это постоянство внутренней среды организма 

5.1-в 

2-г 
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3-а 

4-б 

    6. а-2 

         б-1 

         в-1 

         г-2 

         д-1 

    7. а-2 

        б-1 

        в-2 

        г-2 

        д-1 

Часть 3 

   Гормон инсулин имеет белковую природу, это ферментативная функция 

белка. При недостатке гормона инсулина нарушается обмен сахара (углеводов) в 

крови, что провоцирует развитие заболевания «Сахарный диабет» 

Профилактика: контроль сахара в крови, соблюдение диеты, здоровый образ 

жизни.  

 

Раздел 2 Организм.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

Контрольная работа (задания в тестовой форме) 

      Для выполнения тестовых заданий (4 варианта) студентам необходимо 

повторить пройденный раздел «Организм. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов». 

Часть 1 

Первая часть тестового задания состоит из 5 вопросов  с одним выбором 

ответа 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Не правильный ответ – 0 баллов  

Максимальный балл за первую часть – 5 баллов  

Часть 2 

Вторая часть тестового задания состоит из 2 заданий следующих видов:  

на установление соответствия; на установление последовательности или 

удаление лишнего в списке; вставить правильный термин или пропущенный 

текст. 

Правильный ответ оценивается в 3 балла.  

При этом правильный неполный ответ оценивается в 1 балл, в случае 
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неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов  

Часть 3  

Третья часть тестового задания состоит из 1 задания 

Ответы на это задание могут быть следующих видов: 

а) свободный ответ 

б) дополнение 

в) свободное изложение 

г) развернутый ответ 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов  

Максимальный балл за тестовое задание из 8 тестов оценивается  в 21 балл 

 

Критерии оценок 

баллы оценки 

18-21 5 

15-17 4 

9-14 3 

менее 9 баллов перезачет 

 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Апоптоз- это 

а) запрограммированная смерть          в) жизненный цикл клетки 

б) деление клеток                                  г) интерфаза 

 

2. Митоз – это 

а) деление клетки, когда наследственный материал сначала удваивается, а 

потом равномерно распределяется между двумя дочерними клетками. 

б) прямое деление 

в) деление клетки, когда число хромосом в дочерних клетках становится 

гаплоидным 

 

3. Дочерние хроматиды в процессе мейоза расходятся к полюсам клетки в 

а) метафазе первого деления              в) анафазе второго деления 

б) профазе второго деления                г) телофазе первого деления 

 

4. Индивидуальное развитие любого организма от момента 

оплодотворения до завершения жизнедеятельности – это 

а) филогенез                                           в) партеногенез 
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б) онтогенез                                            г) эмриогенез 

 

5. Чем зигота отличается от гаметы 

а) двойным набором хромосом 

б) одинарным набором хромосом 

в) образуется в результате мейоза 

г) образуется в результате митоза 

 

Часть 2 

1. Установите, в какой последовательности происходят в митозе указанные 

процессы 

а) хромосомы располагаются по экватору клетки 

б) центромеры делятся, и хроматиды расходятся к полюсам клетки 

в) образуются две дочерние клетки 

г) хромосомы спирализуются, каждая состоит из двух хроматид 

 

2.Установите последовательность этапов эмбрионального развития 

животного 

а) появление мезодермы 

б) формирование двух зародышевых листков 

в) образование бластомеров 

г) образование тканей и органов 

 

Часть 3 

Опишите влияние здорового образа жизни на сперматогенез и овогенез. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1. Интерфаза – это 

а) подготовка клетки к делению          в) дифференциация клетки 

б) митоз                                                  г) смерть клетки 

 

2. Мейоз – это 

а) деление клетки, когда число хромосом в дочерних клетках становится 

гаплоидным 

б) прямое деление 

в) апоптоз 

 

3. В профазе митоза длина хромосомы уменьшается за счет 
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а) редупликации                                      в) денатурации 

б) спирализации                                      г) транскрипции 

 

4. Как называют одну из стадий зародышевого развития позвоночного 

животного 

а) онтогенез                                             в) гаструла 

б) филогенез                                            г) метаморфоз 

5. Половое размножение осуществляется 

а) спорами 

б) слиянием гамет 

в) делением клетки 

Часть 2 

1. Установите соответствие 

а) к стадии дробления относится 

б) к стадии бластулы относится 

в) к стадии гаструлы относится 

г) к стадии нейрулы относится 

 

1. формирование нервной трубки и хорды 

2. деление бластомеров 

3. образование полого шарика из 32 бластомеров в один ряд 

4.Двухслойный шарик, наружная стенка которой – зародышевый листок 

(эктодерма), а внутренняя стенка (энтодерма) 

 

2. Опишите правильную последовательность жизненного цикла бабочки 

а) куколка 

б) гусеница 

в) бабочка 

г) яйцо 

д) личинка 

Часть3 

Опишите явление старения организма с генетической точки зрения. 

 

Вариант 3 

1. В процессе мейоза происходит 

а) деление эукариотических клеток                           

б) формирование прокариотических клеток 

в) уменьшение числа хромосом вдвое 

г) сохранение диплоидного набора хромосом 
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д) образование двух дочерних клеток 

е) развитие четырех гаплоидных клеток 

 

2.Амитоз – это 

а) прямое деление клетки                               в) вид митоза 

б) непрямое деление клетки                           г) вид мейоза 

 

3.Кроссинговер – это 

а) удвоение хромосом 

б)обмен идентичными участками между отцовской и материнской 

хромосомами 

в) расхождение хромосом к полюсам клетки 

 

4.Яйцеклетки созревают в 

а) семенниках                                                  в) яйцеводах 

б) яичниках                                                      г) матке 

 

5. Метаморфоз - это 

а) превращение личинки во взрослую особь 

б) развитие зиготы в личинку 

в) превращение куколки в гусеницу 

 

Часть 2 

1. Закончите предложение 

Процесс оплодотворения заканчивается образованием … 

 

2. Определите последовательность дробления оплодотворенного яйца 

а) 32 клетки 

б) 2 клетки 

в) 8 клеток 

г) гаструла 

д) бластула 

е) первичный рот 

ж) нервная трубка 

з) нейрула 

 

Часть 3 

Может ли человек прожить до 120 лет. Ответ поясните. 
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Вариант 4 

Часть 1 

1. В какую фазу мейоза происходит кроссинговер 

а) в метафазу мейоза 

б) в профазу 1 деления мейоза 

в) в телофазу 1 деления мейоза 

 

2. Коньюгация - это 

а) расхождение хромосом к полюсам клетки 

б) каждая хромосома находит гомологичную и сближается с ней 

в) обмен участками хромосом 

 

3. Вид бесполого размножения 

а) деление 

б) слияние гамет 

 

4. Сперматозоиды созревают в 

а) яйцеводах                                                  в) семенниках 

б) матке                                                          д) яичниках 

 

5. Образование зиготы - это 

а) соединение ядер сперматозоида и яйцеклетки 

б) проникновение сперматозоида в яйцеклетку 

в) отбрасывание хвостовой части сперматозоида 

 

Часть 2 

1. Установите соответствие 

а) ювенильный период 

б) пубертатный период (зрелость) 

в) старение 

 

1. Период трудоспособности, репродуктивности 

2. От рождения до конца полового созревания 

3. Увядание жизненных процессов 

 

2. Установите соответствие 

а) из эктодермы формируется 

б) из энтодермы формируется 

в) из мезодермы формируется 
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1. нервная трубка, головной и спинной мозг, органы чувств 

2. ткани внутренней полости, печень, легкие, п/желудочная железа 

3. скелет, мышцы, почки, сердечно-сосудистая система, половая система. 

Часть 3 

Объясните явление рождения двойни (тройни) 

 

Ключ к ответам 

Вариант 1 

Часть 1 

1. а 

2.а 

3.в 

4.б 

5.а 

Часть 2 

1. г,а,б,в 

2.  в,б,а,г 

Часть 3 

В момент деления половая клетка особенно чувствительна к действию 

вредных факторов: радиации, химических веществ, алкоголи, табака, никотина. 

Незначительная доля вредных веществ может привести к значительным 

повреждениям гамет. Особенно опасны неблагоприятные воздействия для 

яйцеклеток. С каждым повреждающим воздействием на яйцеклетки 

увеличивается вероятность появления генетических отклонений у потомства. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1.а 

2.а 

3.б 

4.в 

5.б 

Часть 2 

1.а-2 

  б-3 

  в-4 

  г-1 

2. г,д,а,б,в 
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Часть 3 

Процесс старения запрограммирован генетически. Эту точку зрения 

подтверждает существование заболевания человека – прогерии. Ребенок больной 

прогерией уже в детском возрасте выглядит как очень пожилой человек.В 

молодом возрасте в организме активно работают специальные ферменты, 

восстанавливающие нормальное строение ДНК, однако в старости эти ферменты 

функционируют все слабее, и накопление «ошибок» в структуре ДНК ведет к 

старению и онкологическим заболеваниям, нарушению обмена веществ. 

 

 

Вариант 3 

Часть 1 

1.в 

2.б 

3.б 

4.б 

5.а 

Часть 2 

1.Зигота 

2. б,в,а,д,е,г,з,ж 

Часть 3 

Улучшение условий жизни, снижение уровня детской смертности, победа 

над многими заболеваниями – все это вместе приводит к постоянному 

возрастанию продолжительности жизни. В настоящее время средний возраст 

мужщин – 75 лет, женщин – 80 лет. Победа над сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, онкологическими болезнями продлит жизнь человека до 120-140 

лет. И очень важно чтобы люди вели здоровый образ жизни, перестали отравлять 

себя алкоголем и никотином. Надо помнить, что организм – это 

саморегулирующаяся универсальная система, которая призвана ЖИТЬ!!! 

 

Вариант 4 

Часть 1 

1.б 

2.б 

3.б 

4.в 

5.а 

Часть 2 

1. а-2 
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   б-1 

   в-3 

2. а-3 

    б-2 

    в-1 

Часть 3 

   У человека для оплодотворения необходим только один сперматозоид. 

Однако оплодотворение возможно лишь в том случае, когда в половые пути 

женщины попадает одновременно около 300 млн сперматозоидов. Это 

необходимо для преодоления долгого пути к яйцеклетке и для выделения 

достаточного количества гиалуронидазы, растворяющей оболочку яйцеклетки. 

Иногда внутрь яйцеклетки может проникнуть не одна , а две (три) 

сперматозоида. Тогда будет развиваться не один, а два (три) плода. 

 

Раздел 3 «Основы генетики и селекции» 

Тема 3.1 Моногибридное скрещивание 

Решение задач 

1. У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. 

Женщина с длинными ресницами, у отца которой ресницы были короткими, 

вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. 

а) Сколько типов гамет образуется у женщины? 

б) А у мужчины? 

в) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными 

ресницами? 

г) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье? 

д) А фенотипов? 

 

2. Светловолосая женщина, родители которой имели черные волосы, 

вступает в брак с черноволосым мужчиной, у матери которого волосы светлые, а 

у отца – черные. Единственный ребенок в этой семье - светловолосый. Какова 

вероятность появления в семье ребенка именно с таким цветом волос, если 

известно, что ген черноволосости доминирует над геном светловолосости? 

 

3. В медико-генетическую консультацию обратилась молодая женщина с 

вопросом: как будут выглядеть уши ее будущих детей, если у нее прижатые уши, 

а у мужа - несколько оттопыренные? Мать мужа - с оттопыренными ушами, а его 

отец - с прижатыми. Известно, что ген, контролирующий степень 
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оттопыренности ушей, - доминантный, а ген, ответственный за степень 

прижатости ушей, - рецессивный. 

 

4. Ген черной масти у крупного рогатого скота доминирует над геном 

красной масти. Какое потомство получится от скрещивания чистопородного 

черного быка с красными коровами в первом поколении? Какое потомство 

получится от скрещивания между собой гибридов во втором поколении? 

 

5. Комолость у крупного рогатого скота доминирует над рогатостью. 

Комолый бык Васька был скрещен с тремя коровами. От скрещивания с рогатой 

коровой Зорькой родился рогатый теленок, с рогатой коровой Буренкой - 

комолый. От скрещивания с комолой коровой Звездочкой родился рогатый 

теленок. Каковы генотипы всех животных, участвовавших в скрещивании? 

 

6. Голубоглазый мужчина женат на кареглазой женщине, родители которой 

были кареглазыми, а сестра женщины - голубоглазая. Может ли у них родиться 

голубоглазый ребенок? 

 

Ответы 

1.а) У женщины образуются два типа гамет: А и а. 

   б)Умужчины – только один тип гамет: а. 

   в) Гаметы мужчины и женщины могут встретиться, а могут и не 

встретиться, т.е. образование каждой зиготы – явление случайное и независимое 

от других. Количественной оценкой случайного события является его 

вероятность. В двух случаях из четырех возможных образуются зиготы Аа, 

следовательно, вероятность такого события 2/4 = 1/2 = 0,5 = 50%. 

(Вероятность любого события имеет значение между 0 и 1. Невозможному 

событию соответствует вероятность 0, а достоверному – вероятность 1, но для 

наглядности вероятность допустимо выражать в процентах.) 

г) Может быть только два разных генотипа: Аа и аа. 

д) Может быть только два разных фенотипа: ресницы короткие и ресницы 

длинные 

2. Дано:  

А – ген черные волосы  

а – ген светлые волосы  

1) Генотип матери аа, т.к. рецессивный ген светловолосости 

фенотипически способен проявиться только в гомозиготе.  

2) генотип черноволосого супруга этой женщины должен быть 

сначала представлен в виде фенотипического радикала (А-), т.к. 
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сказать с полной определенностью, является ли генотип данного 

мужчины гомодоминантным (АА) или гетерозиготным (Аа), не 

представляется возможным до тех пор, пока не будет получена какая -

либо дополнительная  информация о нем и его ближайших 

родственниках. В данном случае мы можем ее получить из анализа 

генотипов родителей этого мужчины. 

  Ген черноволосости мужчина приобрел от своего 

черноволосого отца, генотип которого также должен быть записан как 

А-. Однако и в дальнейшем генотип отца не представляется 

возможным расшифровать до конца, т.е. записать его однозначно как 

АА или Аа, но это никоим образом не повлияет на возможность 

решения данной задачи единственно правильным образом. Мать 

мужчины могла внести в его генотип только рецессивный ген а, т.к. 

она гомозиготна по данному гену (аа) и, следовательно, все 100% ее 

гамет однотипны (а). 

   Следовательно, мужчина гетерозиготен, т.е. его генотип может 

быть записан в окончательном виде как Аа.  

3) Половые клетки матери светловолосого ребенка (1 

поколение), имеющей генотип аа, идентичны, т.е. каждая из них несет 

рецессивный ген а. 

4) Половые клетки гетерозиготного отца (Аа) отца ребенка (1 

поколения)- двух типов, причем А : а = 1 : 1.   

Решить задачу можно, исходя из анализа схемы 

скрещивания:  

Р: Черные волосы  х  Черные волосы    Светлые волосы х Черные 

волосы 

              Аа                          Аа                          аа                       

А- 

гаметы  А   а                     А     а                          а                       

А    - 

 

1 поколение:            Светлые волосы         х                 Черные 

волосы  

                               аа                                                   Аа  

гаметы                  а   а                                                 А     а 

2 поколение         Аа;          Аа;              аа;               аа                                      

             черные волосы  (50%)            светлые волосы  (50%)                                                    

5) То, каким будет родившийся ребенок, определяется 

вероятностями оплодотворения женской гаметы мужскими гаметами, 
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содержащими А или а. 

6) Таким образом, шансы рождения детей с генотипами Аа и аа 

равны, т.е. черноволосые дети: светловолосые дети = Аа  :  аа  =  

50%  :  50% 

 

3. Дано: А – ген оттопыренности ушей (доминантный признак)  

            а – ген прижатости ушей (рецессивный признак)  

   генотип женщины – аа;  генотип мужчины  -Аа;  

   генотип отца мужа – аа;  

 генотипы детей – Аа и аа;  

Определить вероятность рождения детей с оттопыренными и 

прижатыми ушами.  

Схема записи:  

Р: оттопыренные уши Аа  х   аа  прижатые уши (у родителей 

мужа)  

гаметы                       А  а     а  а  

 

1 поколение   прижатые уши  аа    х    Аа  оттопыренные уши  

гаметы                                а     а        А  а 

2 поколение   оттопыренные уши Аа    аа  прижатые уши  

Следовательно, рассматривается вариант анализирующего 

скрещивания. 

Ответ: вероятность рождения детей с оттопыренными ушами 

50%, вероятность рождения детей с прижатыми ушами также 50%; т.е. 

частота генотипов Аа  :  аа = 1 : 1  

4.  Решение:  

Дано: А – ген черной масти;  а – ген красной масти  

1) Красные коровы несут  рецессивный признак, следовательно, 

они гомозиготны по рецессивному гену и их генотип   - аа 

2) Бык несет доминантный признак черной масти и является 

чистопородным, т.е. гомозиготным. Следовательно, его ген отип  - 

АА.  

3) Гомозиготные особи образуют один тип гамет, поэтому 

черный бык может продуцировать только гаметы, несущие 

доминантный ген А , а красные коровы несут только рецессивный ген 

а. 

4) Они могут сочетаться только одним способом, в результате 

чего образуется первое единообразное поколение с генотипом Аа 

5) Гетерозиготы с равной вероятностью формируют гаметы, 
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содержащие гены А  и  а. Их слияние носит случайный характер, 

поэтому во втором поколении будут встречаться животные с 

генотипами АА (25%), Аа (50%) и аа (25%), то есть особи с 

доминантным признаком будут составлять примерно 75%.  

Запись скрещивания:  

Р: красные  аа  х   черные  АА 

гаметы      а  а                   А   А 

1 поколение            Аа  

                    100%  черные  

               Аа      х      Аа  

гаметы  А  а           А   а  

2 поколение   АА;  Аа;   Аа;   аа  

                   75% черные  25% красные  

Ответ. При скрещивании чистопородного черного быка с 

красными коровами все потомство будет черного цвета. При 

скрещивании между собой гибридов 1 поколения в их потомстве 2 

поколения будет наблюдаться расщепление: 75% особей будет 

черного цвета, а 25%  - красного  

 

5. Решение:   

Дано: А – ген комолости (безрогости);                  а  - ген 

рогатости; Комолый бык Васька Аа; рогатые коровы Зорька и Буренка 

гомозиготны  аа; комолая корова Звездочка гетерозиготна Аа; От 

скрещивания комолого  быка Васьки и рогатой коровы Зорьки 

родился рогатый теленок аа; с рогатой коровой Буренкой  - комолый 

теленок Аа; с комолой коровой Звездочкой родился рогатый теленок 

аа.  Определить генотипы всех животных.                                               

Запись скрещивания:  

Р:           Аа (комолый)       х        аа (рогатая Зорька) 

гаметы   А  а                                а   а 

         1 поколение Аа,     Аа,       аа,           аа  

               50% комолые : 50% рогатые  

 

Р:  Аа  (комолый)     х     аа (рогатая Буренка)  

гаметы А  а                   а   а    

1 поколение  Аа; Аа; аа; аа    

     комолые 50%  :  50%  рогатые  

                     1      :      1 

Р: комолый Аа          х  Аа комолая (Звездочка)  



45 

 

гаметы      А   а           А    а  

1 поколение  АА; Аа; Аа; аа                  

           комолые  75%  :  25% рогатые  

                           3       :    1  

Ответ . Генотип комолого быка Васьки Аа; генотипы рогатых 

коров Зорьки и Буренки аа: генотип комолой коровы Звездочки Аа.  

 

6. Да, но лишь при условии, что его кареглазая жена 

гетерозиготна. Эта возможность существует, так как родители жены 

гетерозиготны.                                   Схема записи:                                                                                                        

Р :                           Аа  (кареглазая.)   х    аа (голубоглазый)  

  гаметы             А   а                        а     а                                                         

1 поколение                 Аа; Аа; аа; аа.   

Ответ: да, но лишь при условии, что его жена гетерозиготна . 

 

Тема 3.2 Множественный аллелизм. Анализирующее скрещивание. 

Неполное доминирование 

 

1. Растения красноплодной земляники при скрещивании между собой 

всегда дают потомство с красными ягодами, а растения белоплодной земляники - 

с белыми ягодами. В результате скрещивания обоих сортов друг с другом 

получаются розовые ягоды. Какое потомство возникает при скрещивании между 

собой гибридных растений земляники с розовыми ягодами? Какое потомство 

получится, если опылить красноплодную землянику пыльцой гибридной 

земляники с розовыми ягодами? Запишите условия задачи и скрещивания, 

упомянутые в задаче. 

 

2. Родители имеют 2 и 3 группу крови. Какие группы крови можно ожидать 

у их детей? (ОО – 1; АА; АО – 2; ВВ; ВО – 3; АВ – 4) 

 

3. У мальчика 1 группа крови, у его сестры – 4 группа. Что можно сказать о 

группах крови их родителей? (ОО – 1; АА; АО - 2; ВВ; ВО – 3; АВ – 4) 

 

4. В родильном доме перепутали двух детей. Первая пара родителей имеет 

1 и 2 группы крови, вторая пара – 2 и 4. Один ребенок имеет 2 группу, а второй - 

1 группу. Определить родителей обоих детей. 

 

5. У львиного зева красная окраска цветков неполно доминирует над белой, 

а узкие листья – над широкими. Гены располагаются в разных хромосомах. 
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Скрещиваются растения с розовыми цветками и листьями промежуточной 

ширины с растениями, имеющими белые цветки и узкие листья. Составьте схему 

решения задачи. Какое потомство и в каком соотношении можно ожидать от 

этого скрещивания? Определите тип скрещивания, генотипы родителей и 

потомства. 

 

Ответы 

1. Дано:  

   А – ген красноплодности  

   а – ген белоплодности  

   аа – белоплодная земляника  

   АА – красноплодная земляника  

   Аа – земляника с розовыми ягодами  

   Скрещивание: АА х АА; Аа  х   Аа; АА х  Аа.  

 

2. Дано: Родители (Р) имеют 2 и 3 группу крови.  

Какие группы у их детей?  

Решение:1) Генотипы 2 группы могут быть АА или АО.  

              2) Гаметы, которые может дать родитель со 2 группой                                                     

крови А и О  

3) Генотипы 3 группы крови могут быть ВВ или ВО  

4) Гаметы, которые может дать родитель с 3 группой крови   

     В и  О  

5) Генотипы, которые могут быть у детей: ОО; АО; ВО; АВ.  

 

3. Решение: 1) Генотип мальчика ОО, следовательно, каждый из 

его родителей несет ген О.                                                                                                                     

2) Генотип его сестры АВ, значит, один из ее родителей несет ген А и 

его генотип АО (2 группа крови), а другой родитель имеет ген В и его 

генотип ВО (3 группа крови).        Ответ. У родителей 2 и 3 группа 

крови.   

 

4. Решение: 1) Первая пара родителей. У одного родителя     1 

группа – генотип ОО; у второго родителя  - 2 группа  - генотип АА 

или АО. Поэтому возможны 2 варианта потомства:                                                                                                 

Р:        АО (2)    х    ОО (1)        или     АА (2)     х        ОО (1)                                 

гаметы А  О              О О                    А   А                  О    О                                  

1 поколение   АО (2); ОО (1)                      АО (2)                                                    

Первая пара может быть родителями и первого, и втор ого ребенка.                                                                                  
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2) Вторая пара родителей. У одного родителя 2 группа – генотип АА 

или АО. У второго родителя  -4 группа – АВ. При этом также 

возможны два варианта потомства:                                                                                                                      

Р:         АА (2)   х  АВ (4)     или    АО (2)    х    АВ (4)                                                   

гаметы А  А         А   В                 А   О             А   В                                                

1 поколение АА (2)  АВ (4)       АА (2);АВ(4);АО(2); ВО (3)                                                                                      

Вторая пара не может являться родителями второго  ребенка  ( с 1 

группой крови). Ответ. Первая пара  - родители второго ребенка, 

вторая пара – родители первого ребенка                                                     

 

5.Схема решения задачи включает: 

1) дигибридное скрещивание с независимым наследованием признаков и 

неполным доминированием. 

2) Генотипы родителей6 AaBb (гаметы AB, Ab, aB, ab) – розовые цветки, 

промежуточные листья, aaBB (гаметы aB) – белые цветки, узкие листья. 

 

Тема 3.3 Дигибридное скрещивание 

 

1. Женщина со светлыми (а) прямыми (в) волосами вступила в брак с 

мужщиной, имеющими темные курчавые волосы. Определите фенотип и генотип 

детей. 

2. Известно, что при дигибридном скрещивании во втором поколении 

происходит независимое наследование двух пар признаком. Объясните это 

явление поведением хромосом в мейозе при образовании гамет и при 

оплодотворении. 

 

Ответы 

2. 1) в скрещивании участвуют особи гетерозиготные по двум парам 

признаков. 

       2) гомологичные хромосомы расходятся в мейозе в разные гаметы 

случайным образом, образуя четыре типа гамет: АВ, Аb,АВ, ab. 

      3) при оплодотворении случайное слияние разных гамет приводит к 

независимому сочетанию признаков. 

 

Тема 3.4 Наследование признаков, сцепленные с полом 

1. У человека наследование альбинизма не сцеплено с полом (А-наличие 

меланина в клетках кожи, а – отсутствие меланина в клетках кожи – альбинизм), 

а гемофилии – сцеплено с полом (X H – нормальная свертываемость крови, Xh – 

гемофилия). Определите генотипы родителей, а также возможные генотипы, пол 
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и фенотипы детей от брака дигомозиготной нормальной по обеим аллелям 

женщины и мужщины – альбиноса, больного гемофилией. Составьте схему 

решения задачи. 

 

Ответы 

1. Решение: 1) генотипы родителей: мать ААXHXH (гаметы АXH); отец 

ааXhY (гаметы аXh? aY) 

2) генотипы и пол детей: мать АаXHXH; отец АаXHY 

 

Тема 3.5 Изменчивость. Мутации 

 

1. Чем характеризуется геномная мутация 

а) изменением числа хромосом в кариотипе 

б) рекомбинацией генов благодаря кроссинговеру 

в) случайным сочетанием генов при оплодотворении 

г) независимым расхождением гомологичных хромосом в мейозе 

 

2. Коньюгация и кроссинговер имеют большое значение для эволюции, так 

как способствуют 

а) сохранению генофонда популяции 

б) изменению численности популяции 

в) повышению жизнеспособности потомства 

г) возникновению новых сочетаний признаков в популяции 

 

3. Модификационная изменчивость у организмов одного вида 

а) обеспечивает приспособленность к условиям  среды обитания 

б) приводит к нарушениям пластического обмена веществ 

в) появляется случайно у отдельных особей 

г) является результатом генных мутаций 

 

4. Генеалогический метод используется в науке для 

а) изучения влияния воспитания на онтогенез человека 

б) получения генных и геномных мутаций 

в) исследования наследственности и изменчивости человека 

г) изучения этапов эволюции органического мира 

 

5. Изменчивость организмов, вызванная кратным увеличением наборов 

хромосом в клетках, -это 

а) генная мутация                                   в) гетерозис 



49 

 

б) полиплоидия                                       г) точковая мутация 

 

6. Роль рецессивных мутаций в эволюции состоит в том, что они 

а) являются скрытым резервом наследственной изменчивости 

б) проявляются в первом поколении 

в) ведут к возникновению ароморфозов 

г) затрагивают гены соматических клеток. 

 

7. В диплоидном наборе мягкой пшеницы 42 хромосомы. Полученный на 

его основе новый сорт имеет 84 хромосомы вследствие 

а) изменения нормы реакции 

б) цитоплазматической мутации 

в) хромосомных перестроек 

г) нерасхождения хромосом в мейозе 

 

8. Причиной комбинативной изменчивости может быть 

а) изменение генов при репликации ДНК 

б) хромосомная мутация 

в) матричный синтез ДНК 

г) случайная встреча гамет при оплодотворении 

 

9. Продуктивность пород животных в хороших условиях содержания 

изменяется в соответствии с 

а) их фенотипом 

б) их нормой реакции этого признака 

в) законами наследственности 

г) законом гомологических рядов наследственной изменчивости. 

 

10.Какое значение имеют мутации для эволюции органического мира? 

Укажите не менее трех характеристик. 

 

11. Для установления причины наследственного заболевания исследовали 

клетки больного и обнаружили изменение длины одной из хромосом. Какой 

метод исследования позволил установить причину данного заболевания? С 

каким видом мутаций оно связано? 

 

Ответы 

     1. г 

     2. г 
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     3. а 

     4 . в 

5. б. 

6.а 

7. г 

8.г 

9.б 

10.1) мутации – материал для естественного отбора. 

2) Особи с мутациями размножаются, в результате чего увеличивается 

генетическая неоднородность популяции. 

     3)Естественный отбор сохраняет особей с полезными мутациями, что 

приводит к совершенствованию приспособленности организмов или 

образованию новых видов. 

11. 1) причина болезни установлена с помощью цитогенетического метода 

      2) заболевание вызвано хромосомной мутацией – утратой или 

присоединением фрагмента хромосомы. 

 

Тема 3.6 Генетика человека. Генные и хромосомные болезни 

1.При близкородственном скрещивании снижается жизнеспособность 

потомства вследствие 

а) проявления рецессивных мутаций 

б) возникновения доминантных мутаций 

в) увеличения доли гетерозиготных особей 

г) сокращения числа доминантных гомозиготных особей 

2. Ген альбинизма является рецессивным по отношению к гену, 

детерминирующему нормальную пигментацию. Какова вероятность рождения 

альбиноса в семье, где родители альбиносы? 

3. Одна из форм шизофрении наследуется как рецессивный признак. 

Определить вероятность рождения ребенка с шизофренией от здоровых 

родителей, если известно, что бабушка со стороны отца и дед со стороны матери 

страдали этими заболеваниями. 

4. Ген диабета рецессивен по отношению к гену нормального состояния. У 

здоровых супругов родился ребенок, больной диабетом. 

а) Сколько типов гамет может образоваться у отца? 

б) А у матери? 

в) Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной семье? 
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г) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье? 

д) Какова вероятность того, что второй ребенок родится больным? 

Ответы 

1. а 

2. Дано:  а  - ген альбиноса; Р -  оба альбиносы ( ХХа,  ХаУ). 

Определить вероятность рождения детей альбиносов.  

                                                                                                                   

Запись схемы: Р:     ХаХа              х           ХаУ 

      гаметы           Ха     Ха                        Ха    У     

1 поколение  ХаХа;      ХаУ;     ХаХа; ХаУ  

Ответ:          все дети 100% альбиносы  

 

3. Решение. 1) Мужчина и женщина здоровы, следовательно, они 

несут доминантный ген ( А). 2) У каждого из них один из родителей 

нес рецессивный ген шизофрении (а) и имел генотип  аа, 

следовательно, в их генотипе присутствовал рецессивный ген (а) и их 

генотип был Аа.  

Запись брака:                                                                                                       

Р:        ?        х       аа (шизофрения)      аа (шиз.)   х     ?  

1 поколение      Аа (здорова)                                    Аа (здоров)                          

гаметы             А    а                                                А    а                                   

2 поколение  АА (здоров); Аа (здоров); Аа (здоров); аа (болен)         

                           25%           25%              25%              25% 

Ответ: вероятность рождения больного ребенка равна 25%.  

4. а) У мужчины два типа гамет – А и а. 

б) У женщины два типа гамет – А и а. 

в) Здоровый ребенок имеет генотипы АА или Аа, следовательно, в 3 случаях из 4 

родится здоровый ребенок: 3/4 = 0,75 = 75%. 

г) В семье 1 генотип АА, 2 генотипа Аа и 1 генотип аа, все они разные, 

следовательно, их 3. 

д) Гаметы встречаются первый раз и у людей только одно их сочетание (зигота), 

как правило, выживает. (Женщина рождает обычно одного ребенка.) 

Вероятность события в данном случае = 1/4 (1 зигота из 4 возможных). Затем 

гаметы встречаются второй раз, чтобы родился второй ребенок, и опять с той же 

вероятностью 1/4. По законам математики вероятность совместного появления 

нескольких независимых событий равна произведению вероятностей этих 

событий. Отсюда 1/4 ґ 1/4 = 1/16 = 0,06 = 6%. Именно с такой вероятностью 
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может родиться второй больной ребенок подряд. 

Тема 3.1 Селекция растений 

Раздел 6 «Экология» 

Пояснительная записка 

Предназначение 

Тест предназначен для студентов  1 курса. 

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить 

подготовку студентов по усвоению соответствующих профессиональных 

компетенций изученной дисциплины. 

Структура тестового задания 

Предлагается вариант тестовых заданий по оценке качества подготовки 

студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых 

преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:  

часть 1 – 15 заданий с выбором ответа (задания закрытого типа)  

часть 2 – 3 задания с кратким ответом (задания открытого типа)  

часть 3 – 1 задание решить задачу 

Расшифровка каждой части 

В  1 части к каждому вопросу прилагается 4 варианта ответов, из которых 

следует выбрать один правильный. Верное выполнение задания, т.е. заданий с 

выбором одного ответа, оценивается одним баллом. Задание  с выбором ответа 

считается выполненным, если студентом указан правильный ответ. Во всех 

остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа или более, среди 

которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается 

невыполненным. Студент получает 0 баллов. 

Во 2 части студентам надо дать ответ самостоятельно кратким 

изложением. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При этом правильный 

неполный ответ оценивается в 1 балл, в случае неправильного ответа или при его 

отсутствии ставится 0 баллов. 

В  3 части студентам нужно решить задачу. Правильное решение 

оценивается в 3 балла. 

 

Баллы 

 

Свободная таблица с критериями баллов 

Части Баллы 

I 15 

II 6 

III 3 

Итого  24 
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(макс. баллы) 

 

Критерии оценок 

Баллы Оценки 

24-22 5 

21-18  4 

17-15 3 

Менее 15 баллов 2 

 

Время выполнения  заданий:  45 минут. 

 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ 

1. Значение озонового экрана атмосферы: 

1) поглощает тепловое излучение земной поверхности 

2) способствует образованию кислорода 

3) поглощает ультрафиолетовое излучение Солнца 

4) регулирует световой режим атмосферы 

 

2.Кислотные осадки образуются в результате: 

1) разрушения кислотных пород 

2) растворения в воде диоксида углерода 

3) загрязнения гидросферы 

4) растворения в атмосферной влаге диоксида серы 

 

3. Назовите исчерпаемые природные ресурсы 

1) солнечная радиация 

2) минеральные полезные ископаемые 

3) энергия земных недр 

4) энергия ветра 

 

4. Содержание кислорода в составе атмосферного воздуха составляет: 

1) 20% 

2) 21% 

3) 25% 

4) 26% 

5. Где сосредоточена основная часть запасов пресной воды? 

1) в реках и озѐрах 

2) в подземных водах 
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3) в атмосфере в виде водяного пара 

4) в ледниковых покровах 

6. Механическая очистка сточных вод заключается: 

1)в очистке от органических примесей 

2)в добавлении реагентов, способствующих выпадению  осадка 

3)в очистке от грубых нерастворимых примесей 

4)в снижении концентрации загрязняющих веществ 

 

7.Назовите экологичную и экономичную систему промышленного 

водоснабжения 

1) прямоточная 

2) повторно-последовательная 

3) открытая 

4) оборотная 

8.К какому классу опасности относится большая часть твѐрдых 

бытовых отходов: 

1) 1,2 

2) 2,3 

3) 3,4 

4) 4,5 

9.Главный принцип минимизации отходов основан на: 

1) использование отходов, их переработка 

2) внедрение безотходных и малоотходных технологий 

3) захоронение отходов, в специально установленных местах 

4) уничтожение отходов 

 

10.Наиболее перспективный способ переработки изношенных 

автошин: 

1) получение энергии путѐм сжигания 

2) глубокая переработка до получения исходных компетентов 

3) измельчение и последующее использование резиновой 

крошки 

4) переработка под вакуумом 

 

  11. Права и обязанности общественных экологических обьединений 

прописаны в главе 3 Федерального закона … 

1) Об охране здоровья граждан 

2) Об охране окружающей среды 

3) Об отходах производства и потребления 
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4) Об экологической экспертизе  

12. Первичным звеном в пищевых цепях биогеоценоза являются: 

1) Продуценты 

2) Редуценты 

3) Консументы 

4) Консументы 2 порядка 

 

  13. Экологически выгодная утилизация диоксида серы возможна на 

предприятиях… 

1) Цветной металлургии 

2) Оборонного комплекса 

           3) Пищевой промышленности 

4) Машиностроения 

   

 14. Большая площадь используется для складирования отходов «пустой» 

породы, возникающих при переработке… 

1) Песка и щебня 

2) Природного газа 

          3) Поваренной соли 

4) Железной руды 

15. Нейтрализация тяжелых металлов в осадках сточных вод и загрязнения 

почв с помощью микроорганизмов является одним из видов… 

1) Рециркуляции 

2) Утилизации 

3) Компостирования 

4) Биотехнологии  

 

Задание – 2 

Закончите предложение 

1.При выбросе в атмосферу диоксида серы и оксида азота, которые при 

определенных условиях  соединяются с атмосферной влагой  образуют … 

 

2.Озоновый слой земли действительно очень тонкий, расположен в 

стратосфере на высоте… 

 

3. Самая крупная экосистема Земли с населяющими ее живыми 

организмами называется … 

Задание -3  

Будет ли превышен уровень ПДК ртути в рабочем цехе, если в нем разбита 
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ртутьсодержащая лампа? Площадь  цеха  17 м2, высота потолков 3,2 м, масса 

разлившейся ртути 1 г (ПДК ртути – 0,0003 мг/м3).  

Что необходимо сделать в данной ситуации, чтобы снизить негативное 

воздействие паров ртути на организм человека? 

Вариант 2 

Задание  1 

1.Рациональное природопользование включает в себя: 

1) добычу, использование, восстановление, охрану ресурсов 

2) рациональное использование природного ресурса 

3) добычу, рациональное использование ресурса 

4) добычу и восстановление природного ресурса 

2.Назовите исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы: 

1) энергия солнца 

2) минеральные ресурсы 

3) водные ресурсы 

4) геотермальная энергия 

3.Назовите неисчерпаемые природные ресурсы: 

1) минеральные ресурсы 

2) ресурсы животного мира 

3) энергия приливов и отливов 

4) ресурсы растительного мира 

4. Атмосфера земли состоит на 99% из смеси газов: 

1) кислород и углекислый газ 

2) озон, углекислый газ, кислород 

3) азот, углекислый газ 

4) азот, кислород 

5.Современное содержание углекислого газа в атмосфере составляет: 

1) 0,1% 

2) 0,03% 

3) 1% 

4) 10% 

6. Ресурсы Мирового Океана в составе гидросферы составляют: 

1) 3% 

2) 90% 

3) 97% 

 4) 100% 
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7.Назовите виды альтернативной энергии: 

1) энергия ископаемых видов топлива 

2) энергия органических отходов 

3) энергия воды 

4) атомная энергия 

8. Национальные природные парки выполняют функции: 

1) охраны природы 

2) познавательного туризма 

3) рекреации или отдыха 

4) охраны, отдыха и туризма 

9. Эрозия почвы - это... 

1) рост  почвенного горизонта 

2) загрязнение почвы ядохимикатами 

3) разрушение верхнего плодородного слоя водой, ветром 

4) подкисление почвы 

10. Физико-химический метод очистки сточных вод основан на: 

1) удалении взвешенных частиц 

2) способности микроорганизмов удалять органику 

3) добавление реагентов, удаление нерастворимого осадка 

4) отстаивание и фильтрация 

11.Рециклинг отходов - 

1) захоронение отходов 

2) уничтожение отходов 

3) сжигание отходов 

4) переработка отходов 

12. Разрешенный способ захоронения отработанного ядерного топлива 

1) в антарктических льдах 

2) складирование в могильниках 

3) на океаническом дне 

4) удаление в космос 

13. Экологический мониторинг - 

1) слежение за состоянием окружающей среды 

2) оценка состояния природной среды 

3) исследование природных ресурсов 

4) изучение природной среды 
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14. Большая площадь используется для складирования отходов «пустой» 

породы, возникающих при переработке… 

1) песка и щебня 

 2) природного газа 

 3) поваренной соли 

  4) железной руды 

   

 15. Нейтрализация тяжелых металлов в осадках сточных вод  с помощью 

микроорганизмов является одним из видов… 

1) рециркуляции 

 2) утилизации 

  3) компостирования 

            4) биотехнологии  

 

Задание – 2 

1. Парниковый эффект – это результат увеличения содержания в атмосфере 

… 

2. Загрязнители атмосферы  под действием яркого солнца  и в 

безветренную погоду могут вступать  в реакцию с образованием … 

3. Верхняя твердая оболочка Земли, состоящая из осадочных и 

магматических горных пород … 

Задание - 3 

   При сгорании 1 л этилированного бензина в атмосферу выбрасывается 1 г 

свинца . Какой объем воздуха будет загрязнен, если автомобиль проехал 200 км? 

Расход бензина составляет 0,1 л на 1 км, ПДК свинца – 0,0007 мг/м
3
. 

 

Ключ к 1-му заданию 

1- вариант                     2- вариант 

1.3                                  1.1 

2.4                                  2.2 

3.2                                  3.3 

4.2                                   4.4 

5.4                                   5.2 

6.3                                  6.3 

7.4                                  7.2 

8.4                                  8.4 

9.2                                  9.3 

10.3                                10.3     

11.2                                11.4 
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12.1                                12.2  

13.1                                 13.1  

14.4                                 14.4 

15.4                                  15.4 

 

Ключ ко 2-му заданию 

1 – вариант 

1. парниковых газов, углекислого газа 

2. смога 

3. литосфера 

2- вариант 

1. кислотные осадки (дожди) 

2. на высоте 20-25 км 

3. биосферой 

Ключ к 3-му заданию 

1 -вариант 

Решение: 

Определите объем рабочего цеха: 

V=S∙h, 

где S – площадь цеха, м
2
; 

h – высота, м; 

2) определите концентрацию ртути в цеху: 

V

M
С

p

, мг/м
3
, 

где Mр  - масса ртути,  

V=17∙3,2=54,4 м
3
, 

4,54

1000
C =18,38 мг/м

3
. 

 Ответ: ПДК ртути будет превышен, т.к. концентрация ртути составляет 

18,38 мг/м
3
. 

Для уменьшения негативного воздействия необходимо провести 

санитарную обработку цеха, предварительно принудительное  проветривание. 

При возможности  осколки лампы собрать в герметичную тару. 

2- вариант 

Решение: 

1) определите массу бензина, которая будет израсходована, когда 

автомобиль проедет 200 км: 

m=r∙L, 

где m – масса бензина, л; 

L – длина пути, км; 
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r - расход бензина, л/км; 

2) определите, сколько свинца выбрасывается в атмосферу при сгорании 

бензина: 

Мсвинца = m∙q, г, 

где q – выброс свинца в атмосферу при сгорании 1 л бензина. 

2) определите, сколько м
3
 воздуха будет загрязнено: 

ПДК

М
V

свинца

воздуха  , м
3
. 

Ответ: 22,85∙10
6
 м

3
. 

Задания для проведения промежуточного контроля  

 

Вариант 1 
 

Эмбриология – это наука 

о развитии организмов 

о взаимодействии организма с внешней средой 

о клетке 

Онтогенез – это процесс 

образование новых особей   

индивидуального развития организма 

образования зиготы 

Размножение – это процесс 

воспроизведения себе подобных 

увеличения размеров клетки 

образования зиготы  

Клеточный цикл клетки – это период 

жизни клетки от ее созревания до деления 

жизни клетки от деления до деления 

жизни клетки от деления до ее гибели  

Митоз – это 

непрямое деление клеток 

прямое деление клеток 

подготовка клеток к делению 

В процессе митоза  происходит 

накопление генетического материала 

изменение генетического материала 

удвоение генетического материала 

7.Последняя фаза митоза 

анафаза 

телафаза 

метафаза 

8.Основной способ деления эукариотических клеток: 

митоз 

мейоз 

гликокалипс 

9.Как переводится с греческого слово «митоз» 

клетка 

нить 

организм 
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10. Нарушение митоза может произойти   

при длительности процесса деления  

при нарушении набора хромосом в ядре 

под действием рентгеновских лучей   

11.Биологическое значение митоза 

изменяется постоянство числа хромосом в клеточных поколениях 

поддерживается постоянство числа хромосом в клеточных поколениях 

совершенствуется  постоянство числа хромосом в клеточных поколениях  

12. Мейоз  – это особый тип клеточного деления, происходящий при 

развитии половых клеток 

партеногенезе 

бесполом размножении 

13. Биологическое значение мейоза  

обеспечивает передачу генетической информации от организма к организму при 

бесполом размножении 

обеспечивает передачу генетической информации от организма к организму при 

половом размножении 

сохраняет генетическую информацию при половом размножении 

 

 

14. Эмбриональное развитие – это период 

с момента образования зиготы до ее созревания  

с момента образования зиготы до выхода ее из яйцеклетки 

с момента образования зиготы до выхода гибели 

 

15. Постэмбриональное развитие – это период 

с момента образования зиготы до ее созревания  

с момента образования зиготы до выхода ее из яйцеклетки 

с момента выхода  зиготы из яйцеклетки  до ее гибели 

16.Основной способ размножения организмов 

митоз 

мейоз 

амитоз 

17.Подготовка клеток к делению начинается в период 

метафазы 

интерфазы 

анафазы 

18.Каждая дочерняя клетка получает такие же хромосомы, как и материнская, в 

результате 

а) мейоза 

б) бесполого размножения 

в) митоза 

19.Диплоидный набор хромосом человека составляет 

36 хромосом 

46 хромосом 

48 хромосом 

20.Ядра половых клеток содержат набор хромосом 

диплоидный 

гаплоидный 

моноплоидный  

21.Размножение, в котором участвует только одна родительская особь 

половое 
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митоз 

бесполое 

22.Водоросли и некоторые грибы, обитающие в воде, размножаются с помощью 

а) зооспор 

б) отростками 

в) почкованием 

23.Вегетативное размножение луковицами встречается у: 

винограда 

тюльпана 

ореха 

24.Половые клетки, образующиеся у мужских особей 

сперматозоиды 

яйцеклетки 

семенники 

25.Спецефическое деление клеток, при котором образуются половые клетки 
митоз 

бесполое размножение 

мейоз 

 

Вариант 2 

 

1.Процесс слияния мужской и женской гамет называется 

a.оплодотворение 

b.деление 

c.почкование 

2.Развитие организма из неоплодотворенного яйца называется 

a.мейоз 

b.онтогенез 

c.партеногенез 

3.Зигота-это 

a.неоплодотворенная яйцеклетка 

b.оплодотворенная яйцеклетка 

c.созревающая яйцеклетка 

4.Вид постэмбрионального развития организма, при котором 

рождающийся организм сходен со взрослыми 

a.косвенный 

b.непрямой 

c.прямой 

5.Мужские половые клетки 

a.яйцеклетка 

b.сперматозоиды 

c.зигота 

6.Женские половые клетки 

a.яйцеклетка 

b.сперматозоиды 

c.зигота 

7.Гидра размножается 
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a.почкованием 

b.спорами 

c.вегетативным способом 

8.Первое деление мейоза, где происходит спирализация 

a.анафаза 

b.телафаза 

c.профаза 

9.Формы бесполого размножения, которые происходят за счет 

восстановления утраченных органов: 

a.почкование 

b.спорами 

c.регенерация 

10.Как называется форма бесполого размножения, которая происходит с 

помощью луковиц, клубней, корневищ 

a.вегетативное 

b.почкование 

c.спорами 

11.Убирите лишнее утверждение 

a.размножение-это воспроизведение себе подобных 

b.размножение-это обмен наследственной информации на генетическом 

уровне 

c.размножение-это изменение особи с момента рождения до ее смерти 

12.Оплодотворение-это процесс в результате которого 

a.развиваются гаметы 

b.образуются половые клетки 

c.происходит слияние мужских и женских гамет 

13.Потомство генетически отличается от родительских организмов  

a.если в образовании потомства участвует одна особь 

b.если в образовании потомства участвуют две особи 

c.при бесполом размножении 

14..Аутосомы-это 

a.половые хромосомы 

b.хромосомы одинаковые у обоих полов 

c.разновидность соматических клеток 

15.Как называется развитие организма из неоплодотворенного яйца 

a.митоз 

b.онтогенез 

c.партеногенез 

16.Как называется процесс индивидуального развития, который 

завершается формированием взрослого организма: 

a.партеногенез 

b.конъюгация 

c.онтогенез 

17.Кто открыл процесс двойного оплодотворения 
a.С.Г. Навашин 
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b.Т.Шванн 

c.Р.Гук 

18.Сколько хромосом в организме человека 

a.46 

b.48 

c.54 

19.Как называется внутренний слой клеток гаструлы 
a.энтодерма 

b.эктодерма 

c.экзодерма 

20.При движении хромосом образуется 

a.энергия АТФ 

b.гаметы 

c.яйцеклетки 

21.К бесполому размножению относится 

a.гермафродитизм 

b.клонирование 

c.почкование 

22.Партогенез-это 

a.особая форма полового размножения 

b.особая форма бесполого размножения 

c.приспособленность организма к условиям среды 

23.Рост организма происходит в результате 

a.митоза 

b.образования гамет 

c.мейоза 

24.Прямое постэмбриональное развитие это 

a.когда рождающийся организм сходен со взрослым 

b.когда развитие происходит к образованию личинки, которая 

отличается от взрослого организма 

c.когда развитие организма происходит из неоплодотворенного яйца 

25.Непрямое постэмбриональное развитие это когда 

a.рождающийся организм сходен со взрослым 

b.развитие происходит к образованию личинки, которая отличается от 

взрослого организма 

с)развитие организма происходит из неоплодотворенного яйца 
Ключ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 1 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 1 3 3 1 3 3 2 2 3 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

3 1 1 1 1 3 1 3 1 2 
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Спецификация письменного дифференцированного зачѐта 

по учебной дисциплине «Биология» 

Назначение письменного дифференцированного зачѐта 
– оценить уровень подготовки студентов по учебной дисциплине 

«Биология» с целью их итоговой аттестации при получении специальностей 

технического профиля по программе базовой подготовки в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины «Биология» для специальностей 

СПО, рабочей программой учебной дисциплины «Биология». 

1 Содержание письменного дифференцированного зачѐта 
определяется в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «Биология», рабочей программой учебной дисциплины «Биология». 

2 Принципы отбора содержания письменного дифференцированного 

зачѐта: 
 ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», представленным в рабочей программе учебной дисциплины 

«Биология»: личностные, межличностные и предметные результаты. 
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6. Список использованной литературы 
 

Основная литература: 

1. Мустафин, А.Г. Биология [Электронный ресурс]: учебник / Мустафин 

А.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2016. — 423 с. — ISBN 978-5-406-04517-6. 

— URL: https://book.ru/book/919837. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919837  по паролю. 

2. Константинов, В.М. Биология для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей [Текст]: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования  / В.М. Константинов, 

А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева. - 7-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018 г. - 336 с. - 

(Профессиональное образование). 

3. Мустафин А.Г. Биология [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. 

Мустафин, В.Б. Захаров. — Москва: КноРус, 2018. — 423 с. — СПО. — ISBN 

978-5-406-06062-9. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927655 по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Биология размножения и развития. Часть 1. Бактерии. Грибы и 

лишайники. Растения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Викторов, 

В. Н. Годин, Н. М. Ключникова [и др.]. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-4263-0414-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72482.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Колесников, С.И. Общая биология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Колесников С.И. — Москва: КноРус, 2016. — 287 с. — ISBN 978-5-

406-05422-2. — URL: https://book.ru/book/919852. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919852  по паролю. 

3. Кузнецова, Н. А. Проверочные задания по теории эволюции 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплинам «Теория 

эволюции», «Эволюция органического мира», «История биологии» / Н. А. 

Кузнецова, С. П. Шаталова. — Москва: Прометей, 2016. — 154 c. — ISBN 978-5-

9907123-6-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58183.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Электронный ресурс]: учебник / 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2016. — 322 с. — ISBN 978-5-

406-05404-8. — URL: https://book.ru/book/919929. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919929  по паролю. 

5. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Электронный ресурс]: учебник / 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2017. — 323 с. — ISBN 978-5-

406-05733-9. — URL: https://book.ru/book/921444. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/921444  по паролю. 
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6. Колесников С.И. Общая биология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.И. Колесников. — Москва: КноРус, 2018. — 287 с. — Для СПО. — 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927653 по паролю. 

7. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Электронный ресурс]: учебник / 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 323 с. — ISBN 978-5-

406-06477-1. — URL: https://book.ru/book/929586. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929586  по паролю. 

8. Колесников, С.И. Биология: пособие-репетитор [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Колесников С.И. — Москва: КноРус, 2019. — 537 с. — ISBN 

978-5-406-07230-1. — URL: https://book.ru/book/931752. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/931752  по паролю. 

9. Курбатова, Н. С. Общая биология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / Н. С. Курбатова, Е. А. Козлова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 

159 c. — ISBN 978-5-9758-1895-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87078.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

10. Мустафин, А.Г. Биология. Для выпускников школ и поступающих в 

вузы [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Мустафин А.Г., Ярыгин В.Н. — 

Москва: КноРус, 2019. — 584 с. — ISBN 978-5-406-07043-7. — URL: 

https://book.ru/book/931383. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931383  по паролю. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

 


