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Аннотация 

 

             В данной методической разработке представлен комплект контрольно-оценочных 

средств по общеобразовательной учебной дисциплине «Биология» для специальностей СПО:  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;   35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное 

строительство;  35.02.03      Технология деревообработки;   08.02.09  Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разработанный в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

       В работе представлены задания для текущего и рубежного контроля знаний по 

дисциплине (тесты и задания разного уровня сложности), для итогового контроля, 

практические работы с разъяснениями. 

       Разработка должна быть использована для оценки уровня освоения 

общеобразовательной учебной дисциплины Биология. 
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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ 

(КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ) 

      Область применения 

      Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для 

оценки знаний   по дисциплине «Биология» по специальностям  СПО:  35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство;   35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство;  

35.02.03      Технология деревообработки;   08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.   

     КИМ включают контрольные материалы для проведения текущего, рубежного   

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена или дифференцированного 

зачета. 

КИМ разработаны   на основе: 

методических рекомендаций ОГБПОУ «ККОТСиЛП»    по разработке контрольно-

измерительных материалов для оценки качества освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла; 

-       рабочей программы по дисциплине Биология   для специальностей   35.02.01 Лесное 

и лесопарковое хозяйство (естественно-научный профиль);    35.02.12   Садово-парковое 

и ландшафтное строительство (естественно-научный профиль);  35.02.03      Технология 

деревообработки (технический профиль);   08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий (технический профиль), 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (технический профиль).  

 

      В результате освоения учебной дисциплины «Биология» по специальностям:     

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное 

строительство,  35.02.03      Технология деревообработки, 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений,   обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

    08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий;  

 



ОК 1..Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. . Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Личностные (Л),  Метапредметные (М), Предметные (П)  

Требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Показатели оценки результата освоения учебной 

дисциплины 

 

Л 1. сформированность чувства 

гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной 

биологической науки; 

представления о целостной 

естественно-научной 

картине мира; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.  

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и в практической деятельности 

людей. 

 

Л 2. понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную и этическую 

сферы деятельности 

человека; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.  

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов.  

 Выявление  доказательств того, что клетка 



— элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Определение   роли органических  и 

неорганических веществ в клетке. 

 Формулирование понятия  генетика,  как о 

теоретической  основы селекции. 

 Воспроизведение  достижений современной 

селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов; 

 Определение  экологических факторов и их 

влияния на организмы.  

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

 Перечисление  примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. 

Л 3. способность использовать 

знания о современной 

естественно - научной 

картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; возможности 

информационной среды для 

обеспечения продуктивного 

самообразования; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.  

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов. 

  Выявление  доказательств того, что клетка 

— элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение  химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Определение  роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

  Воспроизведение строения  клеток 

эукариот.  

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение схем  энергетического обмена и 

биосинтеза белка.  

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Перечисление стадий митоза и  мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления 



клетки; сравнение митоза и мейоза. 

 Перечисление и характеристика  стадий 

онтогенеза на примере развития позвоночных 

животных. 

 Характеристика  стадий 

постэмбрионального развития на примере 

человека.  

 Обоснование  причин  нарушений в 

развитии организмов. 

 Формулирование  доказательной базы 

эволюционного развития животного мира.  

 Выявление и перечисление  признаков 

сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного 

родства. 

 Воспроизведение понятий  наследственная и 

ненаследственная изменчивость и ее 

биологической роли в эволюции живого мира.  

 Обоснование  связи генетики и медицины. 

 Перечисление наследственных болезней 

человека, их причин и профилактики. 

 Обоснование отрицательного влияния 

алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность на видеоматериале. 

 Анализ фенотипической изменчивости.  

 Выявление и перечисление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного 

их влияния на организм. 

 Формулирование понятия генетика как о 

теоретическая основа селекции. 

 Перечисление методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

 Воспроизведение  достижений современной 

селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов    

 Изложение   наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 

Дарвина.  

 Оценивание роли эволюционного учения в 

формировании современной естественно-научной 

картины мира. 

 Изложение  концепции вида, ее критериями, 

подбор примеров того, что популяция — 

структурная единица вида и эволюции. 

 Изложение  движущих сил эволюции и ее 

доказательства. 

 Изложение  основных  направлений  

эволюционного прогресса:  биологического 

прогресса и биологического регресса. 



 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы.  

 Перечисление  черт приспособленности 

организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно- воздушной, почвенной) 

 Оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

 Обоснование  усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление и перечисление адаптивных 

особенностей организмов и объяснение их 

относительного характера.  

 Перечисление  некоторых  представителей 

редких и исчезающих видов растений и животных. 

 Классификация  этапов эволюции человека. 

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы. 

 Классификация  экологических  систем, их 

видовой и пространственной структур. 

 Обоснование  причины устойчивости и 

смены экосистем.  

 Перечисление и характеристика  

межвидовых взаимоотношений в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

 Перечисление   отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Л 4. владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации в 

области естественных наук, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.   

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов.  

  Выявление  доказательств того, что клетка 

— элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Определение  роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

 Воспроизведение строения  клеток эукариот. 

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение схем энергетического обмена и 

биосинтеза белка.  



 Демонстрация понимания информации о 

пространственной  структуре белка, молекул ДНК 

и РНК 

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Перечисление и характеристика стадий 

митоза и мейоза, определяя эволюционную роль 

этих видов деления клетки; сравнение митоза и 

мейоза. 

 Перечисление основных стадий онтогенеза 

на примере развития позвоночных животных. 

 Классификация и характеристика  стадий 

постэмбрионального развития на примере 

человека. 

 Изложение  причин  нарушений в развитии 

организмов. 

 Формулирование  доказательной базы 

эволюционного развития животного мира.  

 Перечисление  и характеристика признаков 

сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного 

родства. 

 Обоснование  последствий влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения  среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека. 

 Определение понятий наследственная и 

ненаследственная изменчивость  и ее 

биологическая роль в эволюции живого мира.  

 Изложение  связи генетики и медицины. 

 Перечисление   болезней человека, их 

причин и профилактики. 

 Анализ фенотипической изменчивости.  

 Перечисление и характеристика мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного 

их влияния на организм. 

 Формулирование понятия  генетика  как о 

теоретической основы селекции. 

 Перечисление   методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

 Перечисление основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних  

животных и микроорганизмов; 

 Изложение  наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 

Дарвина.  

 Демонстрация понимания роли  

эволюционного учения в формировании 



современной естественно-научной картины мира. 

 Изложение  концепции вида, ее критерий, 

подбор примеров того, что популяция — 

структурная единица вида и эволюции. 

 Воспроизведение   движущих сил эволюции 

и ее доказательств. 

 Перечисление основных направлений 

эволюционного прогресса: биологический 

прогресс и биологический регресс. 

 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы.  

 Выявление и характеристика черт 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, 

почвенной)и название их. 

 Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 

 Обоснование  усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление  адаптивных особенностей 

организмов, их относительного характера.  

 Перечисление  некоторых представителей 

редких и исчезающих видов растений и животных.  

 Классификация  этапов эволюции человека. 

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы.  

 Классификация  экологических систем, 

определение их видовой и пространственной 

структур.  

 Объяснение причин устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление и характеристика  

межвидовых взаимоотношений в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

 Построение ярусности растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

 Сравнение одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 



и агроценозе. 

 Приведение примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. 

Л 5. способность 

руководствоваться в своей 

деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность 

к взаимодействию с 

коллегами, работе в 

коллективе; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.  

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов.  

 Выявление  доказательств того, что клетка 

— элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Формулирование   роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение  схем энергетического обмена и 

биосинтеза белка.  

 Изложение материала  о пространственной  

структуре белка, молекул ДНК и РНК 

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Нахождение  и перечисление отличий 

митоза от мейоза, определяя эволюционную роль 

этих видов деления клетки. 

 Перечисление и характеристика стадий 

онтогенеза на примере развития позвоночных 

животных. 

 Перечисление  стадий постэмбрионального 

развития на примере человека. 

 Обоснование  причин нарушений в развитии 

организмов. 

 Формулирование  доказательной базы 

эволюционного развития животного мира. 

  Выявление и название признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

 Обоснование  влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения  среды на 

развитие и репродуктивное здоровье человека. 

  Формулирование понятий  наследственной 



и ненаследственной изменчивости и ее 

биологической ролью в эволюции живого мира. 

Формулирование   связи генетики и медицины. 

 Анализ  фенотипической изменчивости.  

 Перечисление мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Формулирование понятия  генетика,  как о 

теоретической основы селекции. 

  Перечисление   методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

  Изложение методов  современной селекции 

культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов; 

 Изложение  наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 

Дарвина.  

 Оценивание роли эволюционного учения в 

формировании современной естественно-научной 

картины мира. 

 Определение  концепции вида, ее критериев, 

подбор примеров того, что популяция — 

структурная единица вида и эволюции.  

 Перечисление   движущих сил эволюции и 

ее доказательства. 

 Перечисление направлений эволюционного 

прогресса являются биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию.  

 Выявление и перечисление  черт 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, 

почвенной) 

 Оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

 Обоснование усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление адаптивных особенностей 

организмов, их относительный характер. 

 Перечисление  некоторых представителей 

редких и исчезающих видов растений и животных. 

 Перечисление и характеристика  этапов 

эволюции человека. 

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы. 

 Классификация  экологических систем, их 

видовой и пространственной структур.  

 Обоснование причин  устойчивости и смены 



экосистем.  

 Перечисление  межвидовх 

взаимоотношений в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм.  

 Построение ярусности растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности.  

 Сравнение одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

 Приведение примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами.  

  Перечисление  трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

  Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве. 

Л 6. готовность использовать 

основные методы защиты 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 Демонстрация знаний  правил поведения в 

природе, бережное отношение к биологическим 

объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране. 

 Классификация  экологических факторов и 

их влияния на организмы.  

 Изложение  экологических систем, их 

видовой и пространственной структур.  

 Объяснение причин  устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление  отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

 Сравнение одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 



агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Л 7. обладание навыками 

безопасной работы во время 

проектно-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности, при 

использовании 

лабораторного 

оборудования 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Изложение  строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных с помощью микропрепаратов. 

 Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах, их 

описание.  

 Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Перечисление  трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

 Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве. 

Л 8. способность использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек 

(курения, алкоголизма, 

наркомании); правил 

поведения в природной 

среде 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.  

 Демонстрация знания  правил поведения в 

природе, бережное отношение к биологическим 

объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Демонстрация знаний  о роли органических 

и неорганических веществ в клетке. 

 Перечисление  основных стадий онтогенеза 

на примере развития позвоночных животных. 

 Перечисление и характеристика стадий 

постэмбрионального развития на примере 

человека. 

 Изложение   причин нарушений в развитии 

организмов. 

 Обоснование  последствий влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения  среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека. 

 Формулирование понятия  наследственной и 

ненаследственной изменчивости и их 

биологической ролью в эволюции живого мира.  

 Обоснование  связи генетики и медицины. 

 Перечисление  наследственных болезней 

человека, их причин и профилактикой. 

 Обоснование  последствий  влияния 

алкоголизма, наркомании, курения на 



наследственность на видеоматериале. 

 Перечисление мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Классификация  экологических факторов и 

их влияния на организмы.  

Л 9.  готовность к оказанию 

первой помощи при 

травмах, простудных и 

других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми 

продуктами; 

 Демонстрация понимания особенностей 

строения клеток прокариот и вирусов и 

последствий их влияния на организм человека. 

М 

1. 

осознание социальной 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладание мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

 Перечисление трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

 Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве. 

М 

2. 

 повышение 

интеллектуального уровня в 

процессе изучения 

биологических явлений; 

выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

общечеловеческую 

культуру; сложных и 

противоречивых путей 

развития современных 

научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и 

происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с 

различными источниками 

информации; 

 Формулирование  клеточной теории 

строения организмов.  

 Перечисление  основных стадий онтогенеза 

на примере развития позвоночных животных. 

 Формулирование доказательной базы 

эволюционного развития животного мира. 

 Перечисление и характеристика признаков 

сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного 

родства. 

 Определение понятий наследственной и 

ненаследственной изменчивости и ее 

биологической роли в эволюции живого мира.  

 Формулирование понимания связи генетики 

и медицины. 

 Определение понятия  генетики как о 

теоретической основы селекции. 

 Нахождения на карте и изложение  центров 

многообразия и происхождения культурных 

растений и домашних животных, открытых Н. И. 

Вавиловым. 

 Формулирование основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов; 

 Изложение наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 

Дарвина.  

 Оценивание роли эволюционного учения в 

формировании современной естественно-научной 

картины мира. 



 Формулирование  движущих сил эволюции 

и ее доказательств. 

 Воспроизведение  основных направлений 

эволюционного прогресса: биологического 

прогресса и биологического регресса. 

 Изложение  различных гипотез 

происхождения жизни. 

 Обоснование  усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы. 

 Классификация  экологических систем, их 

видовой и пространственной структур.  

 Объяснение  причин устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление  отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

М 

3. 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.   

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов.  

 Выявление  доказательств того, что клетка 

— элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Определение  роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

 Изложение  строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных.  

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение схем энергетического обмена и 

биосинтеза белка.  

 Изложение материала  о пространственной  

структуре белка, молекул ДНК и РНК 

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Перечисление  отличий митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки. 

 Перечисление  стадий онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. 



 Характеристика стадий постэмбрионального 

развития на примере человека. 

 Обоснование  причин  нарушений в 

развитии организмов. 

 Формулирование  доказательной базы 

эволюционного развития животного мира.  

 Перечисление признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

 Обоснование последствий влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения  среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека. 

 Определение понятий наследственной и 

ненаследственной изменчивости и ее 

биологической роли в эволюции живого мира.  

 Демонстрация понимания  связи генетики и 

медицины. 

 Перечисление   наследственных  болезней 

человека, их причин и профилактики. 

 Анализ фенотипической изменчивости. 

 Перечисление   мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Формулирование понятия   генетика как о 

теоретическая основа селекции. 

 Формулирование  методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

 Изложение   основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов; 

 Изложение  наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 

Дарвина. 

  Формулирование понимания  роли 

эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

 Определение  концепции вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что популяция 

— структурная единица вида и эволюции.  

 Воспроизведение   движущих сил эволюции 

и ее доказательства. 

 Формулирование основных  направлений 

эволюционного прогресса: биологического 

прогресса и биологического регресса. 

 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. 

 Перечисление   примеров 



приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, 

почвенной) 

 Оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

 Обоснование  усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление адаптивных особенностей 

организмов, их относительного характера.  

 Перечисление  представителей редких и 

исчезающих видов растений и животных.  

 Классификация  этапов эволюции человека. 

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы.  

 Классификация  экологических систем, их 

видовой и пространственной структур.  

 Объяснение  причин  устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление и характеристика  

межвидовых взаимоотношений в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом.  

 Построение схем ярусности растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

  Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

  Сравнение одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля).  

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

  Приведение примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами.  

  Перечисление  трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

 Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве 



М 

4. 

способность понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы, пути ее изменения 

под влиянием 

антропогенных факторов, 

способность к системному 

анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов; 

 Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 

 Обоснование усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление адаптивных особенностей 

организмов, их относительного характера.  

 Перечисление  представителей редких и 

исчезающих видов растений и животных.  

 Классификация  этапов эволюции человека. 

 Классификация  экологических факторов и 

их влияния на организмы.  

 Классификация экологических системам, их 

видовой и пространственной структур.  

 Объяснение  причин устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление и характеристика 

межвидовых взаимоотношений в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

 Перечисление отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

  Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

 Сравнение одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

М 

5. 

 умение обосновывать 

место и роль биологических 

знаний в практической 

деятельности людей, 

развитии современных 

технологий; определять 

живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их 

описания и выявления 

естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и анализировать 

информацию о живых 

объектах; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.   

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов.  

 Выявление  доказательств того, что клетка 

— элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Определение  роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

 Изложение  строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных.  



 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение  схем энергетического обмена и 

биосинтеза белка.  

 Изложение материала  о пространственной  

структуре белка, молекул ДНК и РНК 

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Перечисление отличий митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки. 

  Перечисление и характеристика стадий 

онтогенеза на примере развития позвоночных 

животных. 

 Характеристика стадий постэмбрионального 

развития на примере человека.  

 Обоснование  причин  нарушений в 

развитии организмов. 

 Определение понятий наследственной и 

ненаследственной изменчивости и ее 

биологической роли в эволюции живого мира.  

 Демонстрация понимания  связи генетики и 

медицины. 

 Перечисление  наследственных  болезней 

человека, их причин и профилактики. 

 Проведение анализа фенотипической 

изменчивости. 

 Перечисление мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Формулирование понятия   генетика как о 

теоретическая основа селекции. 

 Перечисление и характеристика  методов 

гибридизации и искусственного отбора. 

 Изложение   основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов;. 

 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. 

 Перечисление примеров приспособленности 

организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно- воздушной, почвенной) 

 Обоснование  усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление адаптивных особенностей 

организмов, их относительного характера.  

 Перечисление  представителей редких и 

исчезающих видов растений и животных.  

 Классификация экологических факторов и 



их влияния на организмы.  

 Классификация  экологических систем, их 

видовой и пространственной структур.  

 Объяснение  причин  устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление и характеристика  межвидовх 

взаимоотношений в экосистеме: конкуренцией, 

симбиозом, хищничеством, паразитизмом.  

 Построение ярусности растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности.  

 Сравнение одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

 Приведение примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. 

 Перечисление  трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

  Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве. 

М 

6. 

способность применять 

биологические и 

экологические знания для 

анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; 

 Формулирование понятия   генетика как о 

теоретическая основа селекции. 

 Нахождение на карте  и называние центров 

многообразия и происхождения культурных 

растений и домашних животных, открытых Н. И. 

Вавиловым. 

 Перечисление и характеристика  методов 

гибридизации и искусственного отбора. 

 Демонстрация понимания  этических 

аспектов некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах 

клонирования человека. 

 Изложение  основных достижений 

современной селекции культурных растений, 



домашних животных и микроорганизмов; 

 Формулирование  концепции вида, ее 

критериев, подбор примеров того, что популяция 

— структурная единица вида и эволюции. 

 Перечисление   основных направлений 

эволюционного прогресса - биологического 

прогресса и биологического регресса. 

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы.  

 Демонстрация знания экологических 

систем, их видовой и пространственной структур.  

 Обоснование  причин устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление   и характеристика 

межвидовых взаимоотношений в экосистеме: 

конкуренция , симбиоз, хищничество, паразитизм. 

 Построение  ярусности растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Перечисление  отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

 Сравнение одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

 Приведение  примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. 

М 

7. 

способность к 

самостоятельному 

проведению исследований, 

постановке 

естественнонаучного 

эксперимента, 

использованию 

информационных 

технологий для решения 

научных и 

профессиональных задач; 

 Приведение  доказательств того, что клетка 

— элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Изложение особенностей  клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных с помощью микропрепаратов. 

 Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах, их 

описание.  

 Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 



 Перечисление  отличий митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки. 

 Перечисление  основных стадий онтогенеза 

на примере развития позвоночных животных. 

 Перечисление и характеристика стадий 

постэмбрионального развития на примере 

человека. 

 Обоснование  причин нарушений в развитии 

организмов. 

 Перечисление  признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

 Обоснование  связи генетики и медицины.  

 Перечисление  наследственных болезней 

человека, их причин   и профилактики.   

 Формулирование  концепции вида, ее 

критериев, подбор примеров того, что популяция 

— структурная единица вида и эволюции. 

 Классификация  экологических факторов и 

их влияния на организмы. 

 Классификация   экологических систем, их 

видовой и пространственной структур.  

 Обоснование  причины устойчивости и 

смены экосистем.  

 Перечисление  отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

М 

8. 

способность к оценке 

этических аспектов 

некоторых исследований в 

области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение); 

 Формулирование понятия   генетика как 

теоретическая основа селекции. 

 Перечисление  наследственных  болезней  

человека, их причин и профилактики. 

 Классификация  методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

 Демонстрация понимания этических 

аспектов некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах 

клонирования человека. 

 Перечисление  основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов; 

П1. сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

современной научной 

картине мира; понимание 

роли биологии в 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.   

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 



формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности для решения 

практических задач; 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов.  

 Выявление доказательств того, что клетка — 

элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Формулирование   роли органических и 

неорганических веществ  в  клетке. 

 Изложение особенностей  клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных с помощью микропрепаратов. 

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение схем энергетического обмена и 

биосинтеза белка.     

 Демонстрация понимания  материала о 

пространственной  структуре белка, молекул ДНК 

и РНК 

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Перечисление отличий митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки. 

 Перечисление и характеристикаосновных 

стадий онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. 

 Характеристика  стадий 

постэмбрионального развития на примере 

человека.  

 Обоснование  причин нарушений в развитии 

организмов. 

 Формулирование  доказательной базы 

эволюционного развития животного мира. 

  Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

 Обоснование  последствий влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения  среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека. 

 Определение понятий наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической роли в эволюции живого мира.  

 Обоснование  связи генетики и медицины. 

 Изложение  наследственных болезней  

человека, их причин и профилактики. 

 Анализ фенотипической изменчивости.  

 Перечисление  мутагенов в окружающей 



среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Формулирование понятия   генетика как о 

теоретическая основа селекции.  

 Формулирование и характеристика методов 

гибридизации и искусственного отбора.  

 Перечисление основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов; 

 Изложение  наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 

Дарвина. 

 Формулирование роли  эволюционного 

учения в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

 Определение  концепции вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что популяция 

— структурная единица вида и эволюции.  

 Перечисление движущих сил эволюции и ее 

доказательства. 

 Перечисление основных направлений 

эволюционного прогресса: биологического 

прогресса и биологического регресса. 

 Описание  особей одного вида по 

морфологическому критерию.  

 Выявление и перечисление черт 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, 

почвенной) 

 Оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

 Обоснование  усложнения  живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление  адаптивных особенностей 

организмов, их относительный характер.  

 Перечисление представителей редких и 

исчезающих видов растений и животных. 

 Классификация  этапов эволюции человека. 

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы.  

 Классификация  экологических систем, их 

видовой и пространственной структур.  

 Объяснение причин устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление и характеристика межвидовх 

взаимоотношений в экосистеме: конкуренции, 

симбиоза, хищничества, паразитизма.  

 Построение ярусности растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 



также экологические пирамиды. 

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности.  

 Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) 

и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля).  

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

 Приведение примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами.  

 Перечисление   трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

 Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве 

П2. владение 

основополагающими 

понятиями и 

представлениями о живой 

природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.   

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов.  

 Выявление доказательств того, что клетка — 

элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Определение  роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

 Изложение  строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных.  

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение схем энергетического обмена и 

биосинтеза белка.  



 Изложение материала  о пространственной  

структуре белка, молекул ДНК и РНК 

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Сравнение  митоза и мейоза, определяя 

эволюционную роль этих видов деления клетки. 

 Перечисление  стадий онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. 

 Характеристика стадий постэмбрионального 

развития на примере человека.  

 Обоснование  причин  нарушений в 

развитии организмов. 

 Определение понятий наследственной и 

ненаследственной изменчивости и ее 

биологической роли в эволюции живого мира.  

 Демонстрация понимания  связи генетики и 

медицины. 

 Перечисление наследственных  болезней 

человека, их причин и профилактики. 

 Анализ фенотипической изменчивости.  

 Перечисление мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Формулирование понятия   генетика как о 

теоретическая основа селекции. 

 Формулирование  методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

 Перечисление  основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов;. 

 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. Название  примеров 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, 

почвенной) 

 Обоснование  усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление адаптивных особенностей 

организмов, их относительного характера.  

 Перечисление  представителей редких и 

исчезающих видов растений и животных.  

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы. 

 Классификация  экологических систем, их 

видовой и пространственной структур. Объяснение  

причин  устойчивости и смены экосистем.  

 Перечисление и характеристика  межвидовх 

взаимоотношений в экосистеме: конкуренцией, 

симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 



 Построение ярусности  растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

  Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности.  

 Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) 

и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля). 

  Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

 Приведение примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами.  

 Перечисление  трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

 Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве. 

П3. владение основными 

методами научного 

познания, используемыми 

при 

биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем: 

описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных изменений в 

природе; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.  

  Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов.  

 Выявление доказательств того, что клетка — 

элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Определение  роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

 Изложение  строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных.  

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 



 Построение схем энергетического обмена и 

биосинтеза белка. Изложение материала  о 

пространственной  структуре белка, молекул ДНК 

и РНК 

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Перечисление  отличий митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки. 

 Перечисление и характеристика стадий 

онтогенеза на примере развития позвоночных 

животных. 

 Характеристика стадий постэмбрионального 

развития на примере человека.  

 Обоснование  причин  нарушений в 

развитии организмов. 

 Определение понятий наследственной и 

ненаследственной изменчивости и ее 

биологической роли в эволюции живого мира.  

 Демонстрация понимания  связи генетики и 

медицины. 

 Перечисление наследственных  болезней 

человека, их причин и профилактики. 

 Анализ фенотипической изменчивости.  

 Перечисление мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Формулирование понятия   генетика как о 

теоретическая основа селекции. 

 Формулирование и характеристика методов 

гибридизации и искусственного отбора. 

 Изложение   основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов;. 

 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. 

 Перечисление  примеров 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, 

почвенной) 

 Обоснование  усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление адаптивных особенностей 

организмов, их относительного характера.  

 Перечисление  представителей редких и 

исчезающих видов растений и животных.  

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы. 

 Классификация  экологических систем, их 



видовой и пространственной структур.  

 Объяснение  причин  устойчивости и смены 

экосистем.  

 Перечисление и классификация  межвидовх 

взаимоотношений в экосистеме: конкуренцией, 

симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 

 Построение  ярусности растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности.  

 Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) 

и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля).  

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

 Приведение примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами.  

 Перечисление трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

 Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве. 

П4. сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических 

экспериментов, решать 

элементарные 

биологические задачи; 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.   

 Выявление доказательств того, что клетка — 

элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение схем  энергетического обмена и 

биосинтеза белка.  

 Перечисление и характеристика  отличий 

митоза от мейоза, определяя эволюционную роль 



этих видов деления клетки. 

 Перечисление и характеристика основных 

стадий онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. 

 Перечисление и характеристика стадий 

постэмбрионального развития на примере 

человека. 

 Обоснование  причин  нарушений в 

развитии организмов. 

 Анализ фенотипической изменчивости.  

 Перечисление   мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Решение элементарных генетических задач. 

 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы.  

 Выявление и перечисление  черт 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, 

почвенной). 

 Оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

 Построение ярусность растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности.  

 Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) 

и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля).  

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

П5. сформированность 

собственной позиции по 

отношению к 

биологической 

информации, получаемой из 

разных источников, 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их 

решения. 

 Определение понятий биологических 

систем разного  уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера.   

 Обоснование  роли биологии в 

формировании современной естественно- научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

 Формулирование положений  клеточной 

теории строения организмов. 

 Перечисление   доказательства того, что 

клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

 Сравнение химической организации живых 

и неживых объектов. 



 Определение  роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

 Изложение  строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных. 

 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

 Построение схем энергетического обмена и 

биосинтеза белка.  

 Демонстрация знаний  о пространственной  

структуре белка, молекул ДНК и РНК 

 Формулирование знаний о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

 Перечисление  отличий митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки. 

 Классификация  основных стадий 

онтогенеза на примере развития позвоночных 

животных. 

 Классификация и характеристика стадий 

постэмбрионального развития на примере 

человека. 

 Обоснование  причин нарушений в развитии 

организмов. 

 Формулирование  доказательной базы 

эволюционного развития животного мира.  

 Перечисление признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

 Формулирование  доказательной базы 

эволюционного развития животного мира.  

 Перечисление и характеристика  признаков 

сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного 

родства. 

 Обоснование   последствий влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения  среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека. 

 Определение понятий наследственной и 

ненаследственной изменчивости и ее 

биологической роли в эволюции живого мира.  

 Обоснование   связи генетики и медицины. 

 Перечисление  наследственных болезней 

человека, их причин  и мер профилактики. 

 Анализ фенотипической изменчивости.  

 Перечисление  мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

 Определение  генетики как о теоретической 



основы селекции. 

 Формулирование  методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

 Изложение  основных достижений 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов; 

 Изложение  наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 

Дарвина.  

 Оценивание роли эволюционного учения в 

формировании современной естественно-научной 

картины мира. 

 Определение  концепции вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что популяция 

— структурная единица вида и эволюции.  

 Перечисление основных направлений 

эволюционного прогресса - биологический 

прогресс и биологический регресс. 

 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы.  

 Выявление черт приспособленности 

организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно- воздушной, почвенной) 

 Оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

 Обоснование  усложнения живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Выявление и перечисление  адаптивные 

особенности организмов, их относительный 

характер. Название  представителей редких и 

исчезающих видов растений и животных.  

 Классификация  этапов эволюции человека. 

 Классификация экологических факторов и 

их влияния на организмы.  

 Классификация  экологических системам, их 

видовой и пространственной структурами. 

Объяснение  причины устойчивости и смены 

экосистем. 

 Перечисление   межвидовых 

взаимоотношений в экосистеме: конкуренцией, 

симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 

 Построение  ярусности  растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а 

также экологические пирамиды. 

 Демонстрация знания отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

 Описание антропогенных изменений в 



естественных природных ландшафтах своей 

местности.  

 Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) 

и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля).  

 Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и агроценозе. 

 Приведение примеров использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. 

 Демонстрация умения строить  модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве 

  

 

КОДИФИКАТОР 

1. Перечень элементов предметного содержания 

Код Описание элементов предметного содержания Форма контроля и 

оценивания 

1.0.1 Объект изучения биологии, ее роль в формировании 

естественнонаучной картины мира. Методы познания 

живой природы. Многообразие биологических 

дисциплин. 

- устный опрос 

-С/р 

1.0.2 Признаки и многообразие   живых организмов. Уровни 

организации живой природы. Общие закономерности 

биологии. 

- устный опрос 

-С/р 

1.1.1 Клеточная теория строения организмов. Строение 

клетки. Особенности растительной клетки в связи с 

выполняемыми функциями. 

- устный опрос 

-Л/р №1 

-С/р 

тест 

1.1.2 Химическая организация клетки. Неорганические 

вещества клетки, вода, соли. Макро- и микроэлементы. 

Витамины. 

- устный опрос 

-С/р 

-тест 

1. 1.3 Органические вещества клетки, их роль. -Тест  

1. 1.4 Прокариотические и эукариотические клетки. Бактерии. 

Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. 

Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.). 

- устный опрос 

-С/р 

- тест 

1. 1.5 Обмен веществ и превращение энергии в клетке: 

пластический и энергетический обмен. 

- устный опрос 

-С/р 

1. 1.6 Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. -с/р 

-К/р №1 

1. 2.1 Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение, его формы. 

-С/р 

1. 2.2 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный 

этап онтогенеза и постэмбриональное развитие 

- устный опрос 

-С/р 

- тест 



1. 2.3 Сходство зародышей представителей разных групп 

позвоночных как свидетельство их эволюционного 

родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Репродуктивное здоровье. 

- устный опрос 

-С/р 

1. 

3.1.1 

Генетика – как наука. Генетическая   терминология и 

символика. История развития науки. 

- устный опрос 

-С/р 

-тест 

1. 

3.1.2 

Законы генетики, установленные Менделем о 

наследовании признаков.  Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. Анализирующее 

скрещивание. Генетика пола. 

- устный опрос 

- ПЗ №2 

- К/р №2 

-С/р 

1. 

3.1.3 

Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование. 

-с/р 

1. 

3.2.1 

Закономерности изменчивости. Наследственная или 

генотипическая   изменчивость. Мутации, их причины, 

классификация. 

- устный опрос 

- тест  

- К/р №2 

-С/р 

1. 

3.2.2 

Модификационная изменчивость. Вариационный ряд. 

Норма реакции. 

- устный опрос 

- ПЗ №3  

- К/р №2 

-С/р 

1. 

3.2.3 

Генетика человека. Методы исследования генетики 

человека. Генетика и здоровье. Наследственные 

болезни. 

- устный опрос 

-С/р 

1. 

3.3.1 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция 

растений и животных, методы и направления. 

Селекционная работа в лесном хозяйстве. 

- устный опрос 

-тест  

-С/р 

1. 

3.3.2 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. -с/р 

1. 

4.1.1 

История развития эволюционных идей. Значение работ 

К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных 

идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

с/р 

1. 

4.1.2 

Естественный отбор. Борьба за существование, их 

формы.  

- устный опрос 

- К/р №3 

-С/р 

1. 

4.1.3 

Приспособленность организмов к условиям среды, ее 

формы. Относительность приспособленности. 

- устный опрос 

- К/р №3 

-С/р 

1. 

4.1.4 

Концепция вида, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида. Динамика популяций. 

- устный опрос 

- ПЗ №4 

- К/р №3, тест 

-С/р 

1.4.1.5 Микроэволюция. Макроэволюция. Доказательства 

эволюции. Основные направления эволюционного 

прогресса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

- устный опрос 

- К/р №3, тест 

-С/р 

1. 

4.1.6 

Направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и регресс. Пути биологического прогресса. 

- устный опрос 

- К/р №3 

-С/р 

1. Закономерности эволюции. Сохранение   - устный опрос 



4.1.7 биологического разнообразия как основа устойчивости 

биосферы. 

- К/р №3 

-С/р 

1. 

4.2.1 

Краткая история развития органического мира. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

-с/р 

1. 

4.2.2 

Современные гипотезы о происхождении человека. 

Эволюция человека. 

-с/р 

1. 

5.1.1 

Экология – как наука. Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

факторов на организмы.  

- устный опрос 

- К/р №4 

-С/р 

-тест  

1. 

5.1.2 

Экологические системы. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Трофическая структура. 

- устный опрос 

- ПЗ №5 

- К/р №4 

-С/р 

1. 

5.1.3 

Биогеоценоз. Изменения в биогеоценозах (циклические, 

поступательные). Экологическая сукцессия. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Гомеостаз экосистем. 

- устный опрос 

- К/р №4 

-С/р 

1. 

5.1.4 

Взамоотношения организмов в экосистемах. 

Экосистема лес. 

- с/р 

1. 

5.2.1 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Круговорот важнейших 

элементов в биосфере. 

-тест  

--С/р 

1. 

5.2.2 

Изменения в биосфере. Ноосфера. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. 

-с/р 

1. 

5.2.3 

Образ жизни и окружающая среда. Экологические 

аспекты здоровья человека. 

-с/р 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код  Перечень требований к уровню подготовки 

обучающихся 

Форма контроля и 

оценивания 

2.0.1 Понимать роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. Применять методы 

познания живой природы для изучения биологических 

объектов.  

- устный опрос 

-С/р 

2.0.2 Называть признаки    живых организмов и объяснять 

причины многообразия. Объяснять уровни 

организации живой природы.  

Объяснять общие закономерности биологии. 

- устный опрос 

-С/р 

2.1.1 Знание   основных положений клеточной теории 

строения организмов.  

Умение самостоятельно искать доказательства того, что 

клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

- устный опрос 

-Л/р  

-С/р 

2.1.2 Умение проводить сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. 

Знать  роль неорганических веществ в клетке. 

- устный опрос 

-С/р 

-тест 

2. 1.3 Знать  роль органических  веществ в клетке. Объяснять 

их значение на примерах. 

-Тест  

2. 1.4 Различать и сравнивать прокариотические и - устный опрос 



эукариотические клетки., объяснять строение этих 

клеток. Использовать знания о  бактериях и вирусах. 

Знать меры борьбы и профилактики с вирусными и 

инфекционными  заболеваниями (СПИД и др.). 

-С/р 

-тест 

2. 1.5 Умение строить схемы энергетического обмена и 

биосинтеза белка. 

 Получение представления о пространственной  

структуре белка, молекул ДНК и РНК. 

- устный опрос 

-С/р 

2. 1.6 Понимать сущность жизненный цикл клетки. 

Сравнивать процессы  

Митоза и мейоза. Умение самостоятельно находить 

отличия митоза от 

мейоза, определяя эволюционную роль этих видов 

деления клетки. 

-с/р 

-К/р №1 

2. 2.1 Знать сущность процесса   размножения, называть его 

формы, приводить примеры организмов. 

-С/р 

-тест 

2. 2.2 Раскрывать   стадии онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. 

Уметь характеризовать стадии постэмбрионального 

развития на примере человека.  

- устный опрос 

-С/р 

-тест 

2. 2.3 Умение   правильно формировать доказательную базу 

эволюционного развития животного мира на основе 

сходства зародышей представителей разных групп 

позвоночных как свидетельство их эволюционного 

родства. Выявление и описание признаков сходства 

зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства 

их эволюционного родства. Объяснять   причины 

нарушений в развитии организмов. Понимать значение 

репродуктивного здоровья.  

Знать   последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 

и репродуктивное здоровье человека 

- устный опрос 

-С/р 

2. 

3.1.1 

Формулировать понятия наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости. Объяснять ее биологическую роль 

ролью в эволюции 

живого мира. 

Умение  связывать генетику и медицину. 

Называть  наследственные болезни человека, и их 

причины и знать меры  профилактики. 

Знать влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность Анализировать фенотипическую 

изменчивость. Выявлять 

мутагеныв окружающей среде и давать косвенную 

оценку 

возможного их влияния на организм. 

 

- устный опрос 

-С/р 

-тест 

- ПЗ 

2. 

3.1.2 

Знать биотехнологии, используемые в настоящее время 

в медицине, производствах. 

- устный опрос 

- ПЗ  

- К/р №2 



-С/р 

2. 

3.1.3 

Иметь  представления о генетике как о теоретической 

основе селекции. 

Развивать  метапредметные умения в процессе 

нахождения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и домашних 

животных, открытых Н. И. Вавиловым. 

Знать методы гибридизации и искусственного отбора. 

Уметь разбираться в этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании животных 

и проблемах клонирования человека. 

Называть основные достижения современной селекции 

культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов; 

-с/р 

-тест 

2. 

4.1.1 

Знать наследие человечества на примере знакомства с 

историей развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. 

Б. Ламарка Ч. Дарвина. Оценивать роль эволюционного 

учения в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

Развивать способности ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. 

Иметь представление о  концепци вида, его 

критериями, подбирать примеры того, что популяция 

— структурная единица вида и эволюции. 

Знать  с движущие силы эволюции и их доказательства. 

Уметь доказывать то, что основными направлениями 

эволюционного прогресса являются биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Проводить описание особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. Выявлять черт 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно- воздушной, почвенной) 

- устный опрос 

- тест  

- К/р №2 

-С/р 

2. 

4.1.2 

Анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Иметь  представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Уметь экспериментальным путем выявлять адаптивные 

особенности организмов, их относительный характер. 

Знать  некоторых представителей редких и исчезающих 

видов растений и животных. 

Выявлять этапы эволюции человека. 

- устный опрос 

- ПЗ  

- К/р №2 

-С/р 

2. 

5.1.1 

Знать  экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

Знать экологические системаы, их видовую и 

пространственную структуру. Умение объяснять 

причины устойчивости и смены экосистем. 

Знать  межвидовые  взаимоотношения в экосистеме: 

 - устный опрос 

- К/р №4,, тест 

-С/р 

-ПЗ 



конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом, уметь приводить примеры этих 

взаимоотношений. 

Уметь  строить ярусность растительного сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. 

Знать отличительные признаки искусственных 

сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описывать антропогенные изменения в естественных 

природных ландшафтах своей местности. 

Сравнивать естественные и  природные экосистемы 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы 

(например, пшеничного поля). 

Составлять схемы передачи веществ и энергии по 

цепям питания в природной экосистеме и агроценозе. 

Приводить  примеры использования в хозяйственной 

деятельности людей морфо-функциональных черт 

организации растений и животных при создании 

совершенных технических систем и устройств по 

аналогии с живыми системами. 

Иметь представление  о трубчатых структур в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой природе и 

технике. 

Уметь строить модели складчатой структуры, 

используемые в строительстве. 

 

Перечень требований элементов метапредметного содержания 

Код Перечень требований элементов метапредметного 

содержания 

Форма контроля и 

оценивания 

3.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение и делать выводы. 

- устный опрос 

- К/р  

-С/р 

-ПЗ 

-тест 

3.1.1 Умение определять понятия устный опрос 

- К/р  

-С/р 

-тест 

3.1.2 Умение обобщать материал устный опрос 

- К/р  -С/р 

3.1.3 Умение устанавливать аналогии устный опрос 

- К/р  -С/р  -ПЗ 

3.1.4 Умение классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

устный опрос 

- К/р  -С/р  -ПЗ 

3.1.5 Умение устанавливать причинно-следственные связи устный опрос 

- К/р  -С/р  -ПЗ 

3.1.6 Умение строить логическое рассуждение устный опрос 

3.1.7 Осуществлять поиск и выделять необходимую 

информацию из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема) 

-с/р 



3.1.8 Умение формулировать выводы устный опрос 

- К/р  -С/р  -ПЗ 

3.2  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

к\р    с\р 

3.2.1 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и познавательных задач 

с\р    к\р 

3.2.2 Умение создавать, применять и преобразовывать модели  

для решения учебных и познавательных задач 

с\р    к\р 

3.2.3 Умение создавать, применять и преобразовывать схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

с\р    к\р 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент 

учебной 

дисциплин

ы 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль  Рубежный контроль  Промежуточная аттестация  

Форма контроля 

 

Проверяемые   У, 
З, К 

Результаты 

освоения УД Л, 

М, П 

Форма 

контроля 

Проверяемые   У, 
З, К 

Результаты 

освоения УД 

 Л, М, П 

Форма 

контроля 

Проверяемые   
У, З, К 

Результаты 

освоения УД  

Л, М, П 

Введение Устный опрос 

 

Л1, Л2 , Л5, Л7, 

Л8, ,М3, М5, П1-5 

 

    

Раздел 1 

Учение о 

клетке 

  Контрольная 

работа 

Л1, Л2, 

Л3,Л4,Л5, Л7, 

Л8, 

М2, М3, М5, М7,  

П1-5. 

  

Тема 1.1 

Строение и 

жизнедеятел

ьность 

клетки. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

Практическая работа 

 

Л1,Л2,Л3,Л4,Л5, 

Л7, Л8, 

М2,М3, М5, М7, 

П1-5. 

    

Раздел 2 

Организм. 

Размножен

ие и 

индивидуал

ьное 

развитие 

организмов 

   Л2,Л3,Л4, 

Л5, 

М2,М3,М5,М7, 

М8, П1-5 
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Тема 2.1 

Организм. 

Размножени

е и 

индивидуаль

ное развитие 

организмов. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Л2,Л3,Л4, 

Л5, М2,М3,М5, 

М7.М8, П1-5 

    

Раздел 3 

Основы 

генетики и 

селекции. 

   Л2,Л3,Л4.Л5, 

М2,М3,М5,М6, 

М7, М8, П1-5 

 

  

Тема 3.1 

Основы 

генетики. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Л2,Л3,Л4.Л5, 

М2,М3,М5,М7.М8, 

П1-5 

    

Тема 3.2 

Селекция 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Л1,Л2,Л3,Л4.Л5, 

М2,М3,М5,М6, 

М7.М8, П1-5 

    

Раздел 4. 

Эволюцион

ное учение 

и история 

развития 

жизни на 

земле 

   Л3,Л4,Л5, 

М2,М3,М5, 

 П1-5 

  

Тема 4.1 

Эволюционн

ое учение. 

Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная 

работа 

Практическая работа 

Л3,Л4,Л5, 

М2,М3,М5, П1-5 

    

Тема 4.2 

История 

развития 

Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная 

Л3,Л4.Л5, 

М2,М3,М5, П1-5 
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жизни на 

земле. 

работа 

 

Раздел 5. 

Основы 

экологии. 

   Л2,Л3,Л4,Л5, Л6, 

М2,М3,М5,М6,М

7, П1-5 

  

Тема 5.1 

Основы 

экологии. 

Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

Л2,Л3,Л4,Л5, Л6, 

М2,М3,М5,М6,М7, 

П1-5 

 

    

     Экзамен (СП и 

ЛП) 

Дифференциро

ванный зачет 

(ТД, МЭП, 

ТЭМ, СЭЗС) 

Л1-6 

М1-8 

П1-5 
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3.2 Формы и методы оценивания 

Элементы учебной 

дисциплины 

 

Основные показатели оценки результата Формы текущего 

контроля 

Раздел 1. Учение о 

клетке 
 

  

Тема 1.1 

Строение и 

жизнедеятельность 

клетки 

Знание   основных положений клеточной 

теории строения организмов.  

Умение самостоятельно искать 

доказательства того, что клетка — 

элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех 

живых организмов. 

Умение проводить сравнение химической 

организации живых и неживых объектов. 

Знать  роль органических и неорганических 

веществ в клетке. 

Изучение строения клеток эукариот, строения 

и многообразия клеток растений и животных 

с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под 

микро- 

скопом на готовых микропрепаратах, их 

описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений и 

животных по 

готовым микропрепаратам. 

Умение строить схемы энергетического 

обмена и биосинтеза белка. 

 Получение представления о 

пространственной  структуре белка, молекул 

ДНК и РНК. 

Лабораторная 

работа, 

Контрольная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование  

 

Раздел 2 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 

  

Тема 2.1 Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

Знание о процессе размножения как о 

важнейшем свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия 

митоза от 

мейоза, определяя эволюционную роль этих 

видов деления клетки. 

Раскрытие  стадий онтогенеза на примере 

развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии 

постэмбрионального 

Тестирование  

Устный опрос 
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развития на примере человека.  

Объяснение  причин нарушений в развитии 

организмов. 

Умение  правильно формировать 

доказательную базу эволюционного развития 

животного мира. 

Выявление и описание признаков сходства 

зародышей 

человека и других позвоночных как 

доказательства 

их эволюционного родства. 

Знание   последствий влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие и 

репродуктивное здоровье человека 

Раздел 3 

Основы генетики 

и селекции 

  

Тема 3.1 

Закономерности 

наследственности 

Знание понятий о  наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости и ее биологической ролью в 

эволюции 

живого мира. 

Иметь представление о связи генетики и 

медицины. 

Знание наследственных болезней человека, 

их причин и методы профилактики. 

 

Лабораторная 

работа 

Тестирование   

Устный опрос 

Тема 3.2  

Закономерности  

изменчивости 

 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность на 

видеоматериале. 

Умение анализировать фенотипическую 

изменчивость. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм. 

Практическая  

работа  

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Тема 3.3   

Селекция  

Понимание значения  генетики,  как 

теоретической основы селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе 

нахождения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и 

домашних животных, открытых Н. И. 

Вавиловым. 

Знание методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических аспектах 

некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании 

животных и проблемах клонирования 

человека. 

Знание  основных  достижений современной 

селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов; 

Тестирование 

Раздел 4   
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Эволюционное 

учение. История 

развития жизни на 

земле. 

Тема 4.1 

Эволюционное 

учение. 

Иметь представление о  наследии 

человечества на примере знакомства с 

историей развития эволюционных идей К. 

Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина.  

Оценивание роли эволюционного учения в 

формировании современной естественно-

научной картины мира. 

Развитие способности ясно и точно излагать 

свои 

мысли, логически обосновывать свою точку 

зрения, 

воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, 

признавая право другого человека на иное 

мнение. 

Ознакомление с концепцией вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что 

популяция — структурная единица вида и 

эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами 

эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными 

направлениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Проведение описания особей одного вида по 

морфологическому критерию при 

выполнении практической  работы. 

 Выявление черт приспособленности 

организмов к разным средам обитания 

(водной, наземно- воздушной, почвенной) 

Практическая  

работа  

Тестирование 

 

Тема 4.2 История 

развития жизни на 

земле. 

Анализировать различные гипотезы о  

происхождении 

жизни. 

Иметь  представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их 

относительный характер. Ознакомление с 

некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. 

Выявление этапов эволюции человека. 

Контрольная 

работа 

Раздел 5 

Основы экологии. 

  

Тема 5.1 Основы 

экологии 

Знание и объяснение  экологических 

факторов и их влияния на организмы. 

Знание видов  экологических систем, их 

видовой 

и пространственной структур.  

Практическая  

работа  

Тестирование 

Контрольная 

работа 
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Умение объяснять причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Объяснение  межвидовых взаимоотношений 

в экосистеме: конкуренцией, симбиозом, 

хищничеством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного 

сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы 

и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в 

естественных 

природных ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из 

естественных при- 

родных систем (например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе. 

Умение приводить  пример использования 

в хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений 

и животных при создании совершенных 

технических систем и устройств по аналогии 

с живыми системами. 

Знакомство с трубчатыми структурами в 

живой при- 

роде и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. 

Умение строить модели складчатой 

структуры, используемые в строительстве. 

Устный опрос 

Тема 5.2  

Биосфера. 

Изменения в 

биосфере 

Умение объяснять изменения в биосфере 

Понимание роли круговорота веществ в 

биосфере. 

Тестирование 

 

 

3.3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной  дисциплины. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине в ходе освоения ОПОП 

 

Элементы учебной 

дисциплины 

Курс Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

 

Введение 

Раздел 1   Учение о 

клетке 

1 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство;   35.02.12   Садово-

парковое и ландшафтное 

 

Экзамен  
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Раздел 2   Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

Раздел 3    Основы 

генетики и селекции 

Раздел 4    

Эволюционное учение.  

История развития 

жизни на земле 

Раздел 5   Основы 

экологии 

строительство;   

 

35.02.03      Технология 

деревообработки;   08.02.09  

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий, 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 



4. Перечень заданий для оценки освоения общеобразовательной программы 

учебной дисциплины «Биология» 

4.1  Задания КИМ для текущего и рубежного контроля 

 

Устный опрос по теме «Введение» 

Контролируемые результаты обучения: Л1,Л2 ,Л5, Л7, Л8 ,М3, М5, П1-5 

1) Устный ответ 

1.Дайте определение понятие общая биология? Какие науки она включает? 

2. Какие ученые внесли значимый вклад в развитие биологии? Какой? 

3. Какие используются методы в исследовании биологии? 

4. Какие существуют уровни организации живой материи? 

5. Перечислите и охарактеризуйте признаки живых организмов. 

6. Какое практическое значение имеет изучение биологии? 

Время на выполнение: 20 мин. 

 

Раздел 1.  Учение о клетке  

Тема 1.1 Строение и жизнедеятельность клетки. 

Контролируемые результаты обучения: Л1,Л2,Л3,Л4,Л5, Л7, Л8, М2,М3, М5, М7, П1-5. 

1) Задания в тестовой форме         

Спецификация  

1. Назначение  работы 

Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «Строение и жизнедеятельность клетки» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Время выполнения работы 15 минут 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

Тест1 1.0.1 2.01, 2.0.2, 2.1.1, 

2.1.2,2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 

 

 

Выбор ответа 

Тест1 1.0.2 Выбор ответа 

Тест1 

        4 

1.1.1 Выбор ответа 

Разноуровневые задания 

Тест2 1.1.2 Выбор ответа 

Тест2 1. 1.3 Выбор ответа 

Тест1 

        4 

1. 1.4 Выбор ответа 

Разноуровневые задания 

Тест 5 

        6 

1. 1.5 Разноуровневые задания 

Разноуровневые задания 

 

5. Структура работ текущего контроля. 

 

Тест 1 «Строение клетки» 

Вариант 1 

1.Какие особенности живой клетки зависят от функционирования биологических 

мембран: 

А) избирательная проницаемость;       Б) ионный обмен; 

В) поглощение и удержание воды;  Г) изоляция от окружающей среды и связь с ней. 

2. Какая органелла ввязывает клетку в единое целое, осуществляет транспорт веществ, 

участвует в синтезе жиров, белков, сложных углеводов. 

А) ЭПС;         Б) комплекс Гольджи;     В) наружная клеточная мембрана. 
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3. Какое строение имеют рибосомы: 

А) одномембранное;  Б) двумембранное;  В) немембранное. 

4. Как называются внутренние структуры митохондрий: А) граны;     Б) матрикс;  В) 

кристы. 

5. Какие структуры образованы внутренней мембраной хлоропласта:  

А) строма;  Б) тилакоиды гран; В) кристы;   Г) тилакоиды стромы. 

6. Для каких организмов характерно ядро:   А) для эукариотов;    Б) для прокариотов 

7. Различаются ли по химическому составу хроматин и хромосомы:   А) Да    Б) нет. 

8. Какая органелла обеспечивает клетку энергией: 

А) рибосомы; Б) митохондрии;  В) ядро;   Г) пластиды. 

9. Какие органеллы характерны только для растительной клетки: 

А) рибосомы;   Б)ЭПС;   В) митохондрии;   Г) пластиды. 

10. Что входит в состав рибосом:         А) ДНК;   Б) липиды      В) РНК;   Г) белки 

Вариант 2 

1. Из каких веществ состоит биологическая мембрана: 

А) из липидов;  Б) из углеводов;   В) из воды;    Г) из АТФ 

2. Какой из компонентов мембраны обуславливает  её избирательную проницаемость 

А) липиды;  Б) белки. 

3. Где образуются субъединицы хромосом: 

А) в ядре;   Б) в цитоплазме;  В) в вакуолях;     Г) в ЭПС. 

4. Какую функцию выполняют рибосомы: 

А) синтез белка;  Б) фотосинтез;  В) синтез жиров;  Г) транспортная; Д) синтез АТФ. 

5. Какое строение имеют митохондрии: 

А) одномембранное;  Б) двумембранное;  В) немембранное. 

6. Какие органеллы являются общими для растительной и животной клетки: 

А) рибосомы;  Б) ЭПС;   В) пластиды;  Г) митохондрии 

7. Какие пластиды содержат пигмент хлорофилл: 

А) хлоропласты;  Б) лейкопласты;  В) хромопласты. 

8. Какие органеллы цитоплазмы имеют немембранное строение: 

А) ЭПС;  Б) митохондрии;  В) пластиды;  Г) рибосомы;  Д) лизосомы. 

9. В какой части ядра находятся молекулы ДНК: 

А) в ядерном соке;  Б) в ядерной оболочке;  В) в хромосомах. 

10. Какая из ядерных структур принимает участие в сборке субъединиц рибосом: 

А) ядерная оболочка;  Б) ядрышко; В) ядерный  сок. 

 

Эталоны ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1ВАР АБВ А ВМ В Б А Б Б Г ВГ 

2ВАР АБВ А А А Б А А Г В Б 

 

Тест 2 «Химический состав клетки» 

Вариант № 1 

1. Дайте определение терминам: полимер, денатурация. 

2. Из перечисленных ниже веществ выберите полисахариды  

а) глюкоза;  б) крахмал ; в) рибоза ;  г) гликоген ; д) дезоксирибоза  

е) сахароза; ж) хитин; з) лактоза; и) фруктоза; к) целлюлоза.  

3.Выбрать правильный ответ:  

1. Мономером белков является: а) нуклеотид; б) аминокислота ; в) глюкоза; г) глицерин 

. 

2.Мономером крахмала является: а)нуклеотид ; б) аминокислота ;  в) глюкоза ; г) 

глицерин. 

3.Белки , регулирующие скорость и направление химических реакций в клетке : 

 а) гормоны; б) ферменты ; в) витамины ; г) протеины . 
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4.Последовательность мономеров в полимере называется:  

а) первичная структура; б) вторичная стр-ра; в) третичная стр-ра; г) четвертичная стр-

ра. 

4. Как отличаются по химическому составу ДНК и РНК?  

5.Уберите лишнее из списка: С , Zn, О , N , Н . 

6.Дана одна цепочка молекулы ДНК: А – А – Ц - Г-Г-Т-А-Ц .Постройте 

комплиментарную вторую цепочку . 

7.Найдите ошибки в молекуле ДНК:  

          А-Г-А-Т-Т-Ц-Ц-А-Т-Г 

          Т -Г-Т-А-Т-Г- Г-Т-А- Т 

8.Найдите ошибки в молекуле РНК: А-А-Т-Г-Ц-У-Т-А-Т-Ц  

9.Подпишите напротив названия вещества цифры , соответствующие функциям , 

выполняемым данным веществом в клетке . 

Вещества:                                                           Функции:  

А) Белки                                                              1. Энергетическая  

Б)Углеводы                                                         2.Структурная  

В) Липиды                                                           3. Запас питательных веществ  

Г) Нуклеиновые кислоты                                   4. Защитная  

                                                                                          5. Информационная  

                                                                                         6. Каталитическая  

                                                                                         7. Транспортная  

  10.Чем отличаются друг от друга аминокислоты? Приведите примеры аминокислот. 

 

Вариант №2 

 1. Дайте определение терминам: мономер, полимер. 

 2.  Из перечисленных веществ выберите моносахариды:  
          а) глюкоза;  б) крахмал; в) рибоза;  г) гликоген ; д) дезоксирибоза  

е) сахароза ; ж) хитин ; з) лактоза ; и) фруктоза ; к) целлюлоза .  

               3. Выбрать правильный ответ:  

         1. Мономером белков не является : а) глицин ; б) глицерин ; в) аланин ;  г) 

метеонин . 

         2. Мономером целлюлозы является:    а) нуклеотид; б) аминокислота;  в) глюкоза;   

г) глицерин. 

          3. Белки, не содержащие небелковые части :    а) гормоны ;  

б) ферменты; в) витамины; г) протеины. 

          4. Последовательность аминокислот закрученная в спираль: 

          а) первичная стр- ра ; б) вторичная стр-ра ; в) третичная стр-ра ;  г) четвертичная 

стр-ра  

 4. Как отличаются по своему строению ДНК и РНК?  

 5. Микроэлементы клетки? Назовите некоторые из них . 

 6. Дана одна цепочка молекулы ДНК:  А-Г-Ц-А-Т-Т-А-Ц.  Постройте 

комплиментарную  ей . 

 7. Найдите ошибки в молекуле ДНК. 

              Г-А-Т-Т-А-Ц-А-Ц-Г 

              Ц -Т-А-Т-Г-Г- А-Т-Ц 

 8.Найдите ошибки в молекуле РНК: А-У-Т-Г-Ц-У-А-У-Т-Ц . 

 9.Подпишите напротив названия вещества цифры, соответствующие функция, 

выполняемым данным веществом в клетке .  

 Вещества:                                                           Функции:  

             А) Белки                                                              1. Энергетическая  

             Б) Углеводы                                                         2. Структурная  

             В) Липиды                                                           3. Запас питательных веществ  

             Г) Нуклеиновые кислоты                                   4. Защитная  
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                                                                                           5. Информационная  

                                                                                           6. Каталитическая  

                                                                                           7. Транспортная  

                10. Объясните причины многообразия белков.    Приведите примеры. 

Вариант № 3 

1.  Дайте определение терминам: мономер, денатурация 

2. Из перечисленных веществ выберите дисахариды:  

    а) глюкоза;  б) крахмал; в) рибоза;  г) гликоген; д) дезоксирибоза;  

    е) сахароза;   ж) хитин;    з) фруктоза ; к) целлюлоза. 

3.Выбрать правильный ответ:  

     1 . Мономером ДНК является: а) нуклеотид ; б) аминокислота ;   в) глюкоза ; г) 

глицерин. 

      2. В состав жиров входит: а) нуклеотид; б) аминокислота;    в) глюкоза ; г) глицерин. 

        3.Вещества, регулирующие обмен веществ в организма:  а) гормоны; б) ферменты; 

в) витамины; г) протеины. 

  4. Структура , характеризующая пространственное расположение субъединиц белка:   

  а) первичная структура  б) вторичная стр-ра; в) третичная стр-ра;  г) четвертичная стр-

ра . 

  4.Функции ДНК и РНК?  

  5.Назовите макроэлементы клетки. Почему их так называют?  

  6. Дана одна цепочка молекулы ДНК: Т-Г-А-А-Т-Ц-А-Ц. Постройте комплиментарную 

вторую цепочку. 

  7. Найдите ошибки в молекуле ДНК:  

   А-Г-А-Т-А-Г-Ц-Т-Т-Г 

   Т-Т-А-Т-Т-Г-Г-А-Т-Ц  

  8.Найдите ошибки в молекуле РНК: Г-Г-А-Ц-Т-А-Т-А-Ц . 

  9.Подпишите напротив названия вещества цифры, соответствующие функциям,  

выполняемым данным веществом в клетке. 

Вещества:                                                           Функции:  

А) Белки                                                              1. Энергетическая  

Б) Углеводы                                                         2. Структурная  

В) Липиды                                                           3. Запас питательных веществ  

Г) Нуклеиновые кислоты                                   4. Защитная  

                                                                            5. Информационная  

                                                                            6. Каталитическая  

                                                                            7. Транспортная  

10. Какие функции выполняют в клетке неорганические вещества?  

 

Эталон ответов на тестовую часть 

 1 2 3 4 5 6 9 

1 

вар

иан

т 

полимер- 

неорганические и 

органические, 

аморфные и 

кристаллические 

вещества, состоящие из 

«мономерных звеньев» 

денатурация- 

нарушение структуры 

молекулы. 

Б 

Г 

Ж

К 

1Б, 

2В, 

3Б, 

4А 

ДНК-

дезоксирибону

клеиновая 

кислота 

РНК- 

рибонуклеинов

ая 

Цинк  А

-

Г 

Ц

-

Т 

А-

1,2,4,6,

7 

Б-

1,2,3,4 

В-

1,2,3,4 

Г-5 

2 

вар

иан

т 

полимер- 

неорганические и 

органические, 

аморфные и 

кристаллические 

вещества, состоящие из 

А

Б

Е 

1Б, 

2В, 

3Г, 

4Б 

ДНК – 2 

цепочки 

нуклеотидов 

Азот основание 

- тимин 

РНК-1 цепочка 

Микроэлемен

ты- Mg,  I, 

Mn 

А

-

Г 

Ц

-

Т 

А-

1,2,4,6,

7 

Б-

1,2,3,4 
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«мономерных звеньев» 

мономе́р - 

низкомолекулярное 

вещество, образующее 

полимер в реакции 

полимеризации;   

повторяющиеся звенья 

(структурные единицы) 

в составе полимерных 

молекул. 

Азот основание 

- урацил 
В-

1,2,3,4 

Г

-

5 

 

3 

вар

иан

т 

мономе́р - 

низкомолекулярное 

вещество, образующее 

полимер в реакции 

полимеризации;   

повторяющиеся звенья 

(структурные единицы) 

в составе полимерных 

молекул. 

денатурация- 

нарушение структуры 

молекулы. 

Е

З

Б 

1А, 

2Г, 

3А, 

4Г 

ДНК:1) Хране

ние 

наследственно

й информации 

2) Передача 

наследственно

й информации 

из поколения в 

поколения 

3) Роль 

матрицы при 

передачи 

генетической 

информации к 

месту синтеза 

белка 

РНК: 

Информационн

ая -- передают 

информацию о 

структуре 

белка из ядра 

этих клеток к 

рибосомам. 

•Транспортная 

присоединение 

аминокислот и 

их доставка к 

месту синтеза 

этого белка  

•Рибосомная 

участвуют в 

образовании 

центра 

рибосомы 

,в которой 

происходитбио

синтез белка.  

Макроэлемен

ты- О, С, Н, 

N? Ca, К. их 

больше всего 

в клетке 

А

-

Г 

Ц

-

Т 

 

 

А-

1,2,4,6,

7 

Б-

1,2,3,4 

В-

1,2,3,4 

Г

-

5 

 

Время на выполнение:    10 мин.  

 

Тест 3. Тема    «Учение о клетке» (оценка «хорошо») 

1. Установите соответствие между характеристикой и органоидом клетки. 

Характеристика  Органоид  

1.Система канальцев, пронизывающих цитоплазму. 

2. Система уплощенных мембранных цилиндров и пузырьков. 

3.Обеспечивает накопление веществ в клетке. 

4.На мембранах могут размещаться рибосомы. 

5. Участвует в формировании лизосом. 

6. Обеспечивает перемещение органических веществ в клетке. 

А) Комплекс Гольджи. 

 

 

 

Б) 

Эндоплазматическая 

сеть. 
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2.Установите соответствие между особенностью обмена веществ и группой 

организмов. 

Особенность обмена веществ   Группа организмов 

1. Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ. 

2. Использование энергии, заключенной в пище для синтеза 

АТФ. 

3. Использование только готовых органических веществ. 

4. Синтез органических веществ из неорганических. 

5. Использование углекислого газа для питания 

А) Автотрофы. 

 

 

 

Б) Гетеротрофы. 

3. Установите соответствие между характеристикой обмена веществ и его видом. 

Характеристика Вид обмена веществ 

1. Окисляются органические вещества. 

2. Образуются более сложные органические вещества из менее 

сложных 

3. Используется энергия АТФ. 

4. Накапливается энергия в молекулах АТФ 

А) Пластический 

 

 

Б) Энергетический 

4. Установите соответствие между характеристикой молекулы органической кислоты и 

ее видом. 

Характеристика  Вид 

1.Имеет форму кленового листа. 

2. Состоит из 2 спирально закрученных цепей. 

3. Доставляет аминокислоты к рибосоме. 

4. Является хранителем наследственной информации. 

5. В длину достигает несколько сотен тысяч нуклеотидов. 

6.Имеет маленькие размеры. 

А) ДНК 

 

 

Б) РНК 

 

Эталон ответов 

1 2 3 4 

А2,5 

Б1,3,4,6 

А1,4,5 

Б2,3 

А2,3 

Б1,4 

А1,2,4,5 

Б3,6 

 

Тест 4. Тема «Строение клетки» 

Вставьте пропущенное слово  (оценка «удовлетворительно»)  вариант 1 

1. Процесс нарушения природной структуры белка называется___________-

___________  

2. К прокариотам относятся _________________ и  

________________________________ 

3. Наука, изучающая строение клетки называется 

_________________________________ 

4. ДНК связанная с белками это 

________________________________________________ 

5. 4 химических элемента, на которые приходится 98 % массы клетки: 

_______________ 

6. Органоид, осуществляющий синтез белка в 

клетке_______________________________ 

7. _____________________ - органоиды фотосинтеза. 

8. Органоиды, с помощью которых некоторые клетки двигаются 

_____________________ 

9. Наследственная информация храниться в клетке, в самом главном органоиде 

________ 



56 

 

10.  Неклеточной формой жизни является 

_________________________________________ 

     

Вставьте пропущенное слово  (оценка «удовлетворительно»)  вариант 2 

1. К эукариотам относятся --------------------- 

2. Органоид, осуществляющий клеточное дыхание и обеспечивающий клетку 

энергией---------- 

3. Ферменты содержаться в -------------------- 

4. В состав мембраны клетки входят ------------- и -------------- 

5. ДНК и РНК – это --------------- 

6. Элементы, количество которых составляет до 0,001% (больше в клетке),  

называются ----------- 

7. --------------- и ----------------впервые сформулировали клеточную теорию. 

8. ------------------------- - это углеводы бесцветные, кристаллические вещества, 

хорошо растворимые в воде, сладкие на вкус. 

9. -------------------- важнейшая структура в клетках эукариот. 

10.  Неблагоприятные условия бактерии переносят  с помощью _______ 

 

Ответы: 1 вариант: 1-денатурация, 2- бактерии,3- цитоплазма, 4-хроматин, 5- О, N, Н, 

С, 6- рибосомы, 7- хлоропласты, 8- жгутики и реснички, 9- ядро, 10 – вирусы. 2 

вариант: 1- клетки растений и животных, 2- митохондрии, 3- лизосомы, 4- липиды и 

белки, 5- нуклеиновые кислоты, 6- макроэлементы, 7-Шванн и Шлейден, 8- 

моносахариды, 9- ядро, 10- споры. 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

Тест 5.  Тема «Фотосинтез. Дыхание» 

 вариант 1 

1. Ответьте, правильно ли дано высказывание (да-нет) –  

1. Световая фаза фотосинтеза протекает только на свету. 

2. Темновая стадия фотосинтеза протекает только в темноте. 

3. Аэробный тип дыхания протекает в митохондриях. 

4. Ассимиляция и метаболизм – синонимы. 

5. Фотосинтез и дыхание – противоположные процессы. 

2. Выберите правильные ответы.   

1. Соединение простых веществ в сложные называется: 

А) метаболизм     Б) ассимиляция     В) анаболизм        Г) катаболизм 

2. Субстратом дыхания не являются: 

А) углеводы    Б) АТФ     В) жиры    Г) белки 

3. В процессе фотосинтеза: 

    А) поглощается кислород         Б) выделяется углекислый газ 

    В) поглощается углекислый газ        Г) выделяется кислород. 

4. В состав хлорофилла входит: 

    А) железо  Б) магний  В) марганец  Г) цинк 

5. Кислород, выделяющийся при фотосинтезе, образуется при распаде: 

А) глюкозы  Б) АТФ  В) воды  Г) белков 

3. Закончите предложение (5 баллов) 

1. Выделяют две основные группы фотосинтетиков: цианобактери и 

_________________. 

2. Гликолиз является примером одного из процессов  _________обмена 

3. Во время подготовительного этапа дыхания белок превращается в _______ 

4. Биологический смысл процесса дыхания состоит в образовании _________ 

5. Биологический смысл процесса фотосинтеза состоит в _________________ 
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4. Дайте определение терминам 

1. Автотрофы           2. Фотосистема 

5. Чем отличается обмен веществ в клетках растений и животных. 

вариант 2 

1. Ответьте, правильно ли дано высказывание (да-нет)  

1. Процесс фотосинтеза разделяется на две фазы: световую и темновую. 

2. Во время подготовительного этапа дыхания белки распадаются до аминокислот 

3. Аэробный тип дыхания называется гликолизом. 

           4. Дыхание у растений называется – фотосинтезом. 

5.Пластический и энергетический обмен – противоположные процессы. 

2. Выберите правильные ответы.   

1. Соединение простых веществ в сложные называется: 

А) метаболизм      Б) ассимиляция   В) анаболизм    Г) катаболизм 

2. Субстратом дыхания  являются: 

     А) углеводы   Б) АТФ  В) нуклеиновые кислоты   Г) вода 

3. В процессе фотосинтеа: 

А) поглощается кислород  Б) выделяется углекислый газ 

В) поглощается углекислый газ   Г) выделяется кислород. 

4. В состав хлорофилла входит: А) железо  Б) магний  В) марганец  Г) цинк 

5. К процессам катаболизма относится: 

А) фотосинтез  Б) дыхание  В) синтез белка  Г) синтез углеводов 

3. Закончите предложение  

1. Выделяют две основные группы фотосинтетиков: цианобактери и 

_________________. 

2. Гликолиз является примером одного из процессов  _________обмена 

3. Во время подготовительного этапа дыхания белок превращается в _______ 

4. Биологический смысл процесса дыхания состоит в образовании _________ 

5. Биологический смысл процесса фотосинтеза состоит в _________________ 

4. Дайте определение терминам  

1. Гетеротрофы       2. Ассимиляция 

5. Сравните пластический и энергетический обмен веществ.  

Эталон ответов 
 1 2  1 2 3     

1в Да, нет, 

да, нет, 

да 

1Б 

2А 

3В 

4Б 

5А 

2в Да,

да,д

а 

Нет

, 

да, 

1Б 

2А 

3В 

4Б 

5А 

1-серобактерии 

2 

энергетический 

3- а\к 

4- энергия 

5- углеводы 

4в Автотрофы-

образуют 

органическое 

вещество 

Гетеротрофы 

– получают 

готовое, с 

пищей 

Ассимиляция 

– образование 

веществ 

5в Пластический- 

образование 

веществ, 

энергия 

поглощается; 

Энергетически

й – 

расщепление 

веществ, 

энергия 

выделяется. 

Растения 

автотрофы, 

животные-

гететрофы. 

 

Время на выполнение: 10 мин. 

 

Тест 6. Тема «Биосинтез белка. Генетическая информация» 

1 вариант 

1. Ответьте, правильно ли дано высказывание (да-нет) –  

1. Одна аминокислота кодируется  несколькими кодонами. 

2. Один ген эукариот кодирует один белок 
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3. Один кодон кодирует одну аминокислоту. 

4. Один кодон кодирует несколько аминокислот 

5. Гены несут информацию о структуре белка в клетке 

2. Выберите правильные ответы.   

  1. Процесс переписывания информации  с ДНК на и-РНК называется: 

А) биосинтез  Б) редупликацией  В) трансляцией   Г) транскрипцией 

2. Аминокислоты к месту сборки белка доставляются молекулами: 

А) ДНК  Б) белка  В) т-РНК  Г) и-РНК 

3. Оператор – это: 

А) участок гена   Б) отвечает за присоединение РНК-полимеразы к гену 

В) управляет активностью гена   Г) участок м- РНК 

4. Информация из ядра к рибосоме доставляется молекулами: 

А) ДНК  Б) белка  В) т-РНК  Г) и-РНК 

5. Антикодон т-РНК УУА соответствует триплету ДНК: 

А) ААУ    Б) ТТЦ  В) ТТА Г) ААТ 

3. Пользуясь таблицей генетического кода, напишите структуру участка белковой 

молекулы, соответствующего участку ДНК: ГАТГАААТАЦГГТАЦ 

4.Уберите лишнее  

Экзо, опреатор, промотор, ген, интрон 

5. Опишите подробно процессы по схеме: 

ДНК (ген) ____м-РНК __________белок 

2 вариант 

1. Ответьте, правильно ли дано высказывание (да-нет)  

1. Антикодон т-РНК УУЦ соответствует кодону м-РНК УУЦ 

2. Один ген эукариот кодирует один белок 

3. Один кодон кодирует одну аминокислоту 

4. Один нуклеотид кодирует одну аминокислоту 

5. Гены несут информацию о структуре белка в клетке 

2. Выберите правильные ответы.   

1. Процесс перевода информации с м-РНК в белок называется: 

 А) биосинтез  Б) редупликацией   В) трансляцией   Г) транскрипцией 

 2. Аминокислоты к месту сборки белка доставляются молекулами: 

А) ДНК  Б) белка  В) т-РНК  Г) и-РНК 

 3. Промотор  – это: 

А) участок гена   Б) отвечает за присоединение РНК-полимеразы к гену 

В) управляет активностью гена   Г) участок м- РНК 

4. Информация из ядра к рибосоме доставляется молекулами: 

А) ДНК  Б) белка  В) т-РНК  Г) и-РНК 

5. Антикодон т-РНК УУА соответствует триплету ДНК: 

А) ААУ    Б) ТТЦ  В) ТТА Г) ААТ 

3. Пользуясь таблицей генетического кода, напишите структуру участка белковой 

молекулы, соответствующего участку ДНК: АЦАЦГГТАТАЦГГГА 

 4.Уберите лишнее  

Экзо, опреатор, промотор, ген, интрон 

5. Опишите подробно процессы пол схеме: 

ДНК (ген) ____м-РНК __________белок 

Эталон ответа на тестовую часть 

1 2 3 4 5 

Г В В В Б 

Б В Б В Б 

 

Время на выполнение: 10  мин. 
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2) Устный ответ 

1.Какие химические элементы входят в состав клетки? 

2. Какие неорганические вещества входят в состав клетки? 

3. В чем заключается значение воды для жизнедеятельности клетки? 

4. Какие органические вещества входят в состав клетки? Какова их роль? 

5. Чем отличается строение молекул ДНК и РНК? 

6. Расскажите о строении растительной клетки? Животной? 

7. Раскройте значение органоидов клетки. 

8. Что такое вирусы? В чем проявляется действие вирусов на клетку? 

9.Что называют пластическим обменом в клетке? Что такое ассимиляция?. 

Приведите примеры. 

10. Где происходит биосинтез белка? Расскажите, как осуществляется биосинтез 

белка в клетке. 

11. Что такое диссимиляция?  Охарактеризуйте этапы диссимиляции на примере 

расщепления глюкозы. 

12. Какие организмы называют автотрофными, какие гетеротрофными? Приведите 

примеры. 

13. Что такое фотосинтез? Охарактеризуйте фазы фотосинтеза. 

14. Что такое хемосинтез?  Приведите примеры организмов хемосинтетиков. 

15. Какие типы деления клеток существуют? 

16. Что такое жизненный цикл клетки?  

17. Что такое митоз? Какие фазы он включает? Какова его  биологическая роль? 

18. Изложите основные положения клеточной теории. 

19. Опишите строение бактериальной клетки. Какие организмы относятся к 

прокариотам? 

20. Каково значение бактерий в природе и жизни человека? 

Время на выполнение: 30 мин. 

        Критерии оценки: 

          Оценка «отлично», ставится студенту, если он знает, понимает материал 

материал; выделяет главное, на основании фактов и примеров обобщает и делает 

выводы, устанавливает межпредметные  и внутрипредметные связи. В ответе 

отсутствуют ошибки и недочеты, если такие появляются (не более 1), может исправить 

их с помощью дополнительных вопросов преподавателя, речь грамотная, четкая. 

     Оценка «хорошо», ставится студенту, если он знает изученный материал, выделяет 

главное, на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы. В ответе имеются 

незначительные (не грубые) ошибки, речь грамотная. 

     Оценка «удовлетворительно», ставится студенту, если  он показывает  знание и 

усвоение материала на уровне минимальных требований программы, возникает 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, имеется необходимость 

незначительной помощи преподавателя; имеется грубая ошибка при воспроизведении; 

незначительное несоблюдение правил культурной речи. 

     Оценка «неудовлетворительно», ставится студенту, если он показывает знание и 

усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, имеет 

отдельные представления об изученном материале; не может воспроизвести материал, 

затрудняется при ответе на вопрос. Имеются  нескольких грубых ошибок, большое 

число негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

3) Темы докладов (рефератов, сообщений) 

 - Краткая история изучения клетки. 

-  Методы изучения биологии. 
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4) Самостоятельная работа  

Работа с конспектами лекций: составление тестов по   теме «Строение клетки»; 

составление таблицы – «Вещества клетки»;   Ответы на вопросы  к лекции. 

 

Раздел 1.  Учение о клетке 

Контролируемые результаты обучения: Л1,Л2,Л3,Л4,Л5, Л7, Л8, М2,М3, М5, М7, П1-5. 

 

Рубежный контроль 

Спецификация контрольной работы  

1. Назначение  работы 

Контрольная   работа  предназначена для проведения контроля знаний по теме 

«Строение и жизнедеятельность клетки». Контрольная работа составлена с 

разноуровневыми заданиями.  

Репродуктивный уровень -3 варианта 

Продуктивный уровень – 2 варианта 

Творческий уровень- 1 вариант 

Время выполнения 60 минут. 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

Репрод

уктивн

ый ур-

нь 

1. 

2. 

3. 

1.0.1- 1.1.5  2.01, 2.0.2, 2.1.1, 

2.1.2,2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5 

 

 

 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развернутый ответ 

Выбор ответа 

Вставить пропущенное слово 

Продук

тивный 

1. 

2. 

3. 

4. 

1.0.1- 1.1.5  

 

Сравнение 

Тест 

Соответствие 

Найти ошибки в тексте 

Творче

ский  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1.0.1- 1.1.5 Соответствие  

Сравнение  

Описание последовательности 

Составить словарик 

Пояснение 

 

 

5. Структура работы рубежного контроля 

 

Комплект разноуровневых  заданий для контрольной   работы №1 

 

 Задания репродуктивного уровня                                      Вариант 1 

1. Опишите органоид клетки (строение, функции), нарисуйте этот органоид: 

митохондрии 

2. Выберите правильный ответ: 

А) Какие пластиды содержат пигмент хлорофилл (лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты, все пластиды) 
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Б) Бактерии относят к прокариотам или эукариотам? 

В) Крупные частицы попадают в клетку путем (пиноцитоза, фагоцитоза, диффузии) 

Г) Ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы содержатся в (рибосомах, 

лизосомах, в цитоплазме, в ЭПС) 

Д) Какие вещества не входят в состав клеточной оболочки (белки, жиры, нуклеиновые 

кислоты, углеводы). 

3. Дайте определение понятий: 

- белок                       - транскрипция            - пластический обмен 

4. В чем заключается биологическая роль митоза? 

5. Закончите предложение: 

А) Наука, изучающая клетку, называется -…………………….. 

Б) Наивысший уровень организации живой материи -……………….. 

В)   Неорганическое вещество, входящее в состав клетки, универсальный растворитель 

- ……………… 

Г)  Организмы, имеющие оформленное ядро, называются - ……………… 

Д)  Как называются организмы, образующие органическое вещество в своих клетках -  

………… 

Е) Жиры и жироподобные вещества, находящиеся во всех клетках -……….. 

Ж) Назовите нуклеиновые кислоты: ……………и  ……………. 

З) Назовите моносахариды: ……., ………, ………..  . 

И) Органоиды клетки необходимые для синтеза белка  -……… 

 

Задания репродуктивного уровня                                   Вариант 2 

1. Опишите органоид клетки (строение, функции), нарисуйте этот органоид: Ядро. 

2. Выберите правильный ответ: 

А) Фотосинтез происходит в (хлоропластах, лейкопластах, в вакуолях, в цитоплазме) 

Б) Синтез АТФ в клетке происходит в (пластидах,  ЭПС,  митохондриях, ядре) 

В) ДНК содержится в (ядре, ЭПС, цитоплазме, вакуолях) 

Г) Эти пластиды находятся в плодах, цветках, обеспечивая желтую, оранжевую, 

красную окраску -  (лейкопласты, хромопласты, хлоропласты) 

Д) Органоид в клетке, необходимый для синтеза белка (клеточный центр, лизосома, 

рибосома, пластиды). 

3. Дайте определение понятий: 

- трансляция       - энергетический обмен         -  клетка 

4. В чем заключается биологическая роль мейоза? 

5. Закончите предложение: 

А) Наука, изучающая микроорганизмы, называется …………….. 

Б) Организмы, имеющие не оформленное ядро, называются - ……………… 

В) Организмы, потребляющие готовые органические вещества – это ………. 

Г) Утрата белковой молекулой своей природной структуры - ……………….. 

Д) Назовите полисахариды : ………..,………….., ………… . 

Е) Ученые, сформулировавшие клеточную теорию: …………..и ………….. 

Ж) Биологически активные органические соединения, необходимые в малых 

количествах для нормальной жизнедеятельности - ………………. 

З) Каждая клетка покрыта……………….  ……… 

И) Вещество, являющееся универсальным хранителем и переносчиком энергии в 

клетке……… 

 

 Задания репродуктивного уровня                            Вариант 3 

1. Опишите органоид клетки (строение, функции), нарисуйте этот органоид: Пластиды 

2. Выберите правильный ответ: 

А) К автотрофам относят (животных, растения, грибы) 
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Б) Белки, жиры, углеводы накапливаются в запас в ( рибосомах, цитоплазме, лизосомах, 

Комплексе Гольджи) 

В) Ферменты, это вещества (ускоряющие химические реакции, замедляющие реакции в 

клетке, ни как не влияющие на скорость реакций) 

Г) Энергетические станции клетки это (ЭПС, пластиды, митохондрии, рибосомы) 

Д) Гетеротрофы – это организмы (образующие органическое вещество в клетках, 

потребляющие готовое органическое вещество). 

3. Какие организмы называют вирусами? Их строение. Какие заболевания у человека 

они вызывают? 

4. Дайте определение понятий: 

- нуклеиновые кислоты        - фотосинтез         - гликолиз 

5. Закончите предложение: 

А) Наименьший уровень организации живой природы- …………… 

Б) Какой ученый впервые увидел клетки в микроскоп - ……………. 

В) К макроэлементам клетки относятся: …………………………………. 

Г) Назовите олигосахариды: ……………………………………………….. 

Д) Органические вещества клетки, состоящее из аминокислот: ………….. 

Е) Какую функцию выполняют белки в первую очередь- …………………. 

Ж) Органоид клетки, необходимый для фотосинтеза…………………… 

З) При неблагоприятных условиях бактериальная клетка образует …….. 

И) Ассимиляция +диссимиляция =  ?.............. 

К) Фаза подготовки  клетки к делению- ……….. 

 

      Задания продуктивного уровня                    Вариант 1 

1.  Сравните растительную и животную клетки (ответ представьте  в виде таблицы). 

2. Тестовое задание: выберите  правильные ответы и поясните свой выбор. 

1. Какие особенности живой клетки зависят от функционирования биологических 

мембран: а) избирательная проницаемость; б) ионный обмен; в) поглощение и 

удержание воды;  г) изоляция от окружающей среды и связь с ней. 

2. Органоид, осуществляющий транспорт веществ в клетке и участвует в синтезе 

жиров, белков, сложных углеводов: а) ЭПС;    б) комплекс Гольджи; в) наружная 

клеточная мембрана. 

3. Органоид осуществляющий синтез белка: а) митохондрии;   б) рибосомы;   в) 

лизосомы;     г) ядро. 

4. Как называются внутренние структуры митохондрий:  а) граны;  б) матрикс;   

в) кристы. 

5. Какие органеллы характерны только для растительных клеток:  а) рибосомы;  

б) ЭПС;         в) митохондрии;         г) пластиды. 

6. Все органоиды клетки связаны между собой с помощью: а) клеточной стенки;   

б) эндоплазматической сети;  в) цитоплазмы;  г) вакуолей. 

7. К  двумембранным органоидам клетки относят: а) рибосома; б) ядро;  

в) митохондрия; г) лизосома; в) ЭПС. 

8. К неклеточным формам жизни относятся: а) бактериофаги;     б) вирусы;  

в) бактерии;  г) споры. 

9. Вещества, ускоряющие химические реакции в клетках: а) витамины; б) липиды;      в) 

ферменты;    г) нуклеиновые кислоты. 

10. Совокупность реакций распада сложных веществ: а) диссимиляция;  

б) диссимиляция; в) метаболизм;  г) гомеостаз. 

 3. Установите соответствие: 

Особенность обмена веществ Группа организмов 

1. Использование энергии солнечного света для синтеза 

АТФ. 

2. Использование энергии, заключенной в пище, для 

А. Автотрофы 
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синтеза АТФ. 

3. Использование только готовых органических веществ. 

4. Синтез органических веществ из неорганических. 

5. Использование углекислого газа для питания. 

6. Зеленые растения. 

7. Животные 

 

 

 

 

Б) Гетеротрофы 

 

4. Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их. 

1. Большое значение в строении и жизнедеятельности организмов имеют белки. 2. 

Белки – это полимеры, мономерами которых являются азотистые основания. 3. Белки 

входят в состав плазматической мембраны. 4. Многие белки   выполняют в клетке 

ферментативную функцию. 5. В молекулах белка зашифрована информация о признаках 

организма. 6. Молекулы белка и т- РНК входят в состав рибосом. 

5. В какую фазу мейоза происходит кроссинговер?  Поясните,   какое он имеет 

значение? 

    

   Задания продуктивного уровня                           Вариант 2 

1. Сравните клетки прокариот  и эукариот. Какие клетки к ним относятся? 

2. Тестовое задание: выберите правильные ответы. 

1.  Из каких веществ  состоит биологическая мембрана: а) из липидов; б) из углеводов; 

в) из белков;  г) из воды;  д) из АТФ. 

2.  Какую функцию выполняют рибосомы: а) синтез белков; б) фотосинтез; в) синтез 

жиров; г) транспортная функция;  д) синтез АТФ. 

3. Какие органоиды являются общими для растительной и животной клеток:  

а) рибосомы; б) ЭПС; в) пластиды; г) митохондрии; д) вакуоли. 

4. Какие пластиды содержат пигмент хлорофилл: а) хромопласты;  б) лейкопласты;  в) 

хлоропласты;  г) все пластиды. 

5.  От чего зависит количество митохондрий в клетке: а) от размеров клетки; б) от 

уровня развития организма;  в) от функциональной активности клетки; г) от всех 

указанных условий. 

6. Функция гладкой ЭПС состоит в синтезе: а) белков; б) углеводов и липидов;   

в) АТФ; г) РНК. 

7. Что такое кристы: а) складки наружной мембраны митохондрий; б) складки 

внутренней мембраны митохондрий; в) межмембранные образования;  

г) окислительные ферменты. 

8. Клеточный центр отвечает за: а) образование веретена деления;  б) спирализацию 

хромосом; в) биосинтез белков; г) перемещение цитоплазмы. 

9. К двумембранным органоидам клетки относят: а) пластиды; б) рибосомы;  

в) лизосомы; г) вакуоли; д) митохондрии. 

10. Какой из органоидов клетки участвует в формировании лизосом и транспорте 

продуктов биосинтеза: а) рибосомы; б) комплекс Гольджи; в) эндоплазматическая сеть; 

г) митохондрии. 

3. Установите соответствие 

Характеристика  Процесс  

1. При образовании органических веществ используется 

солнечная энергия. 

2. При образовании органических веществ используется 

энергия, высвобождаемая при окислении неорганических 

веществ. 

3. В атмосферу выделяется кислород. 

4. Осуществляется растениями. 

5. Осуществляется бактериями. 

6. Поглощается углекислый газ. 

А) фотосинтез 

 

 

 

 

Б) хемосинтез 
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7. Процесс протекает в две фазы. 

 

4. Найдите ошибки в приведенном тексте, пояснив свой выбор.  

1. Все присутствующие белки в организме – ферменты. 2. Каждый фермент ускоряет 

течение нескольких реакций. 3. Активный центр фермента соответствует конфигурации 

субстрата, с которым он взаимодействует. 4. Активность ферментов не зависит от таких 

факторов, как температура, рН среды и др. 5. Воска – сложные эфиры, образуемые 

жирными кислотами и многоатомными спиртами.  6. После денатурации белок может 

выполнять свои функции. 

5. Чем объясняется рецепторный механизм проникновения вируса в клетки? Ответ 

поясните. 

 

Задания творческого уровня                                      Вариант 1 

1. Распределите характеристики соответственно органоидам клетки (поставьте буквы, 

соответствующие характеристикам органоида, напротив названия органоида) 

Органоиды  Характеристики  

1. Плазматическая 

мембрана 

2. Ядро 

3. Митохондрии 

4. Пластиды 

5. Рибосомы 

6. ЭПС 

7. Клеточный цент 

8. Комплекс Гольджи 

9. Лизосомы 

10. Цитоскелет 

11. Жгутики и реснички 

А) Транспорт веществ по клетке, пространственное 

разделение реакций в клетке 

Б) Синтез белка       В) Фотосинтез  

Г) Движение органоидов по клетке 

Д) Хранение наследственной информации 

Е) Немембранные 

Ж) Синтез жиров и углеводов 

З) Содержит ДНК 

И) Одномембранные 

К) Обеспечение клетки энергией 

Л) Самопереваривание 

М) Движение клетки    Н) Двумембранные 

О) Связь клетки с внешней средой 

П) Управление цитоскелетом и делением ядра 

Р) Есть только у растений 

С) Есть только у животных 

 

2. Сравните процессы: пластический обмен и энергетический. Чем объясняется обмен 

веществ и энергии в клетках растений и животных. 

3. Опишите последовательно этапы фотосинтеза (представьте в виде схемы). 

4. Составьте словарик терминов по теме: «Бактерии. Вирусы». 

5. Поясните,  какие структурные и физико-химические свойства воды определяют ее 

роль в клетке. 

 

Ответы 

Вариант1 

1. Митохондрии— двумембранный сферический или эллипсоидный органоид 

диаметром обычно около 1 микрометра. Характерна для большинства эукариотических 

клеток, как автотрофов (фотосинтезирующие растения), так и гетеротрофов (грибы, 

животные). 

2. А-хлоропласты 

Б- прокариоты 

В- фагоцитоз 

Г- лизосомы 

Д-углеводы 

3. Белок-  высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-

аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


65 

 

аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в 

большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. 

 Пластическийобмен — совокупность химических процессов, составляющих одну из 

сторон обмена веществ в организме, направленных на образование 

высокомолекулярных соединений. 

4. митоз обеспечивает наследственную передачу признаков и свойств в ряду поколений 

клеток при развитии многоклеточного организма. Благодаря точному и равномерному 

распределению хромосом при митозе все клетки единого организма генетически 

одинаковы.  

5. А-цитология   Б- биосферный  В- вода  Г- эукариоты  Д- автотрофы   Е-да 

Ж- ДНК и РНК   З-глюкоза   И- рибосомы. 

 

2 вариант 

1. Ядро — это один из структурных компонентов эукариотической клетки, содержащий 

генетическую информацию (молекулы ДНК), осуществляющий основные функции: 

хранение, передача и реализация наследственной информации с обеспечением синтеза 

белка. 

2. А-хлоропласты Б- митохондрии  В- ядро    Г- хромопласты  Д рибосомы 

3. Энергетический обмен- процесс метаболического распада, разложения на более 

простые вещества (дифференциация) или окисления какого-либо вещества. 

Клетка- структурная и функциональная единица всего живого. 

4. Биологическая роль мейоза в том, что гомологтчные хромосомы попадают в разные 

гаметы, а при оплодотворении парность гомологичных хромосом восстанавливается. То 

есть два процесса, мейоз и оплодотворение, обеспечивают постоянство хромосомного 

набора (или постоянный для каждого вида организмов полный (диплоидный) набор 

хромосом) . Происходящий в мейозе перекрест хромосом и обмен участками между 

ними, а также независимое расхождение каждой пары гомологичных хромосом 

способствует наследственному многообразию живых организмов. 

5. А- микробиология Б- эукариоты   В- гетеротрофы   Г- денатурация    

Е – Шванн  и Шлейден  Ж- гормоны   З- оболочка   И - АТФ 

 

 

Тема 2.1     «Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

Контролируемые результаты обучения: Л2, Л3, Л4. Л5, М2, М3, М5, М7.М8, П1-5 

 

1) Задания для самостоятельной работы с текстом 

Вариант 1 

Вставьте пропущенное слово или закончите предложение. 

1. Простейшие организмы: амеба, эвглена зеленая размножаются….. 

2. Назовите растения, размножающиеся луковицей 

3. Вид вегетативного размножении, основанный на регенерации………, так могут 

размножаться….. 

4. Процесс формирования половых клеток называется …….. 

5. Индивидуальное развитие организма - …… 

6. Бластула - ……. Зародыш 

7. Зародышевый листок, из которого образуется нервная система, органы чувств, 

эпителий кожи - ….. 

8. Первичный онтогенез – это процесс …….  ….. ….. 

9. Клетки, образующиеся при дроблении оплодотворенной яйцеклетки -.. 

10. Как можно размножить землянику 

11. Биологическое значение бесполого размножения 

12. Гаплоидная клетка,   устойчивая к неблагоприятным условиям среды, служащая 

для размножения и расселения некоторых растений-….. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B#%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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13. Слияние половых гамет – это …… 

14.  Какой набор хромосом имеет зигота. 

15. Обоеполые животные называются - ……., приведите пример таких организмов. 

Вариант 2 

Вставьте пропущенное слово или закончите предложение. 

1. Дрожжевые грибки, коралловые полипы, гидры – размножаются …… 

2. Растения размножаются частями тела - ….. 

3. Назовите растения, размножающиеся черенками. 

4. Специализированные гаплоидные клетки, служащие для полового размножения 

организмов- ….. 

5. Гаструла - …… зародыш 

6. Зародышевый листок, из которого образуется эпителий кишечника, 

пищеварительные железы- печень и поджелудочная железа, эпителий легких - 

…………….. 

7. Биологическое значение полового размножения. 

8. Как размножаются папоротники  мхи. 

9. Тип полового размножения, при котором образуются два вида гамет, называют - 

…… 

10. Как называется стадия формирования бластомеров 

11. Клетка, образующаяся при слиянии половых гамет- ….. 

12. Перечислите 3 этапа  эмбрионального развития организмов ….. 

13. Свойство живых организмов, заключающееся в способности воспроизводить 

подобных себе особей своего вида- ……. 

14. Какие растения размножаются клубнями? 

15. Факторы, нарушающие эмбриональное развитие организма - …. 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

«Формы размножения. Половое размножение» 

Найдите в тексте ответы на предложенные вопросы. 

1. Выпишите из текста (стр. 120-121) способы полового размножения и их краткую 

характеристику. 

2. Гаметы? 

3. Гаметогенез? Оогенез? Сперматогенез? 

4. На какие фазы делится гаметогенез? Что происходит на каждой? 

5. Что такое направительные тельца? Смысл их образования? 

6. Какие факторы могут нарушить нормальный гаметогенез? 

7. Внешнее и внутреннее оплодотворение? У каких животных встречается  

наружное  О! 

8. Какой процесс называется оплодотворением? 

9. Какой набор хромосом имеет зигота? 

10.  Почему у покрытосеменных растений половой процесс называется двойным? 

11.  Какова биологическая роль полового размножения? 

Время на выполнение: 20 мин. 

Критерии оценки: 

    оценка «отлично» выставляется студенту, если из текста правильно, полно  

выписаны ответы на все предложенные вопросы, раскрыта основная мысль; 

    оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны ответы на все ответы, но 

имеются некоторые неточности, допускается 1-2 не грубые ошибки; 

    оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны ответы на 7-8 

вопросов или имеются ошибки в ответах; 

    оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если даны неправильные 

ответы, имеются грубые ошибки, дано менее 50% ответов или ответы отсутствуют. 
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2) Задания в тестовой форме разноуровневые 

Спецификация  

1. Назначение  работы 

Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Работа представлена по 2 варианта каждого уровня сложности. 

Время выполнения работы 60 минут 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

репрод

уктивн

ый 

1. 

2. 

3. 

1.1.6, 1.2.1, 

1.2.2,1.2.3 

2.1.6,2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

 

Выбор ответа 

Закончите определение 

Развернутый ответ 

Продук

тивный 

1 

2 

3 

4 

1.1.6, 1.2.1, 

1.2.2,1.2.3 

2.1.6,2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

Охарактеризовать процесс 

Установить соответствие 

Установить 

последовательность 

Заполнить пропуски 

Творче

ский 

1 

2 

3 

4 

1.1.6, 1.2.1, 

1.2.2,1.2.3 

2.1.6,2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

Установить 

последовательность 

Составить кластер 

Сравнить 

Тест с выбором нескольких 

ответов 

 

5. Структура работ рубежного контроля. 

 

          

Задания репродуктивного уровня                       Вариант 1 

1. Тестовое задание 

1. Клеточным циклом называется: а) период жизни клетки в течение интерфазы; б) 

период от профазы до телофазы; в) период от деления до деления; г) период от 

появления клетки до ее смерти. 

2. Какой из процессов предшествует митозу? а) исчезновение ядерной оболочки; б) 

удвоение хромосом; в)  образование веретена деления. 

3. Биологическое значение митоза заключается: а) в образовании половых клеток; б) в 

сохранении постоянства числа хромосом в клетках; в) в обеспечении генетического 

разнообразия организмов; г) нет правильного ответа. 

4. Какая стадия предшествует делению клеток: а) профаза; б) метафаза; в) интерфаза; г) 

анафаза. 

5. Что называется цитокенезом: а) расхождение хромосом; б) разделение цитоплазмы; в) 

образование веретена деления; г) удвоение хромосом. 

6. В результате мейоза количество хромосом  в образовавшихся клетках: а) удваивается; 

б) остается прежним; в) уменьшается вдвое; г) утраивается. 

7. Митоз – способ деления: а) половых клеток; б) соматичексих; в) а +б 
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8. Коньюгация гомологичных хромосом происходит на стадии: а) телофазы 1; б) 

профазы 1; в) метафазы 2; г) анафазы 2. 

2. Закончите определение понятия:  А) Индивидуальное развитие организма - 

………………… 

Б) Развитие любого многоклеточного организма включает два периода: ………и 

………….. 

В) Однослойный зародыш - …………… 

Г) Наружный слой клеток двухслойного зародыша- ………… 

Д) Клетки, образующиеся в результате дробления зиготы - ………. 

Е) Перечислите стадии развития бабочки: ….., ……,…….,………… . 

И)  Перечислите типы онтогенеза у животных: …………………. 

3.  Какое влияние на развитие организма оказывает окружающая среда? Какой период 

наиболее уязвим. 

 

Задания репродуктивного уровня                   Вариант 2 

1. Тестовое задание 

1. Какое из перечисленных ниже явлений не обеспечивается митозом? а) образование 

клеток кожи человека; б) сохранение постоянного для вида числа хромосом; в) 

генетическое разнообразие видов; г) бесполое размножение. 

2. На какой стадии митоза хромосомы спирализуются и становятся видимы в 

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

3. Какие из перечисленных ниже клеток образуются в результате мейоза? а) споры 

папоротника; б) половые гаметы; в) соматические клетки тела. 

4. При мейозе происходит: а) одно деление; б) два деления между которыми есть 

длительная интерфаза; в) два быстро следующих одно за другим деления. 

5. Деление ядра называется: а) цитокенез; б) кариокинез; в) гаметогненез. 

6. Редукционное деление – это: а) уменьшение числа хромосом; б) удвоение ДНК; в) 

увеличение числа хромосом. 

7. Деление центромер и расхождение хроматид к полюсам клетки происходит в: а) 

профазе; б) метафазе; в) анафазе; г) телофазе. 

8. При бесполом размножении образующиеся особи,  по сравнению с родительской: а) 

сходны по своим наследственным признакам; б) могут иметь незначительные 

наследственные различия; в)  различны по своим наследственным признакам. 

2. Закончите определение понятия:  

А) Период развития организма, который начинается  после выхода организма из 

яйцевых оболочек- …….. 

Б) Стадия двухслойного зародыша - ……… 

В) Внутренний слой клеток зародыша - ……………… 

Г) Перечислите стадии развития кузнечика: …………………………….. 

Д) Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл- ……………….. 

Е) На стадии первичного онтогенеза происходит ………………………… 

И) Стадия развития зародыша, на которой происходи образование нервной трубки и 

хорды зародыша - ………………….. 

3.  Перечислите способы бесполого размножения организмов и приведите примеры 

организмов. 

Эталон ответов на тестовую часть 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1вар Г Б Б В Б В А Б 

2вар В А Б В Б А В А 

 

Ответы 

Вариант1. 

2. А –онтогенез Б-Эмбриональное и постэмбриональное 
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В- бластула   Г-Эктодерма  Д-бластомеры  Е – яйцо-личинка-куколка-взрослое 

насекомое 

И- личиночный и яйцекладущий. 

Вариант2. 

2. А- эмбриональное развитие  Б- гаструла   В- энтодерма 

Г- яйцо-личинка-имаго  Д-Навашин   Е- образование органов  И- нейрула 

 

 Задания продуктивного уровня                    Вариант 1 

1. Охарактеризуйте все известные вам способы бесполого размножения. Какое 

значение имеет бесполое размножение? 

2.  Установите соответствие. 

События  Фазы клеточного цикла 

А) синтез белков и удвоение хромосом. 

Б) расположение хромосом по экватору, 

образование веретена деления. 

В) образование новых ядер. 

Г) расхождение хромосом к полюсам. 

Д) спирализация  хромосом, исчезновение 

ядерной мембраны. 

1) профаза 

2) метафаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

5) интерфаза 

3.  Установите последовательность этапов двойного оплодотворения: 

А) слияние спермия с яйцеклеткой. 

Б) образование пыльцевой трубки из вегетативной клетки мужского гаметофита. 

В) слияние спермия с центральным диплоидным ядром. 

Г) вхождение пыльцевой трубки в семяпочку через пыльцевход. 

Д) образование двух спермиев из генеративной клетки мужского гаметофита. 

Е) гибель клеток – синергид. 

4. Заполните пропуски. После оплодотворения начинается ……… зиготы. В результате 

– образуются клетки - ………., размер которых ……… .К концу 1 стадии зародыш-  

……. . Полость внутри такого зародыша называется …… . Стадия двухслойного 

зародыша – это ….. . К концу этой стадии зародыш состоит из ……….и……….. . 

Следующая стадия ………, в ней образуется нервная трубка и хорда. На последнем 

этапе эмбрионального развития происходи …………. клеток. 

 

      

 Задания продуктивного уровня                    Вариант 2 

1. Охарактеризуйте все известные вам способы полового размножения. Какое 

значение имеет половое размножение? 

2. Установите соответствие. 

Органы  Зародышевые листки 

А) печень         Б) органы зрения 

В) скелет          Г) кожа 

Д) головной мозг 

Е) кровеносная система 

Ж) органы слуха 

З) спинной мозг 

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

В каком порядке появляются зародышевые листки у зародыша. 

3. Установите последовательность   образования гамет:  

А) коньюгация хромосом. 

Б) расположение хромосом по экватору клетки 

В) утолщение и спирализация хромосом. 

Г) расхождение хроматид к полюсам клетки. 

Д) второе деление. 

Е) образование гамет. 
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4. Заполните пропуски в тексте.  …………….развитие начинается с выхода организма 

из яйцевых оболочек. Оно подразделяется на … периода: ………., ……….,……..  . 

Большую часть жизни у позвоночных животных занимает …. период. Если из яйца или 

из организма матери  выходит особь, похожая на взрослую, но ….. по размерам, то 

развитие называется ………… . Другой тип развития называется ………… и 

происходит с …………. . 

 

Ответы 

Вариант 1 

1. Бесполое размножение осуществляется при участии лишь одной родительской особи 

и происходит без образования гамет. Дочернее поколение у одних видов возникает из 

одной или группы клеток материнского организма, у других видов — в 

специализированных органах. Различают следующие способы бесполого 

размножения: деление, почкование, фрагментация, полиэмбриония, спорообразование, 

вегетативное размножение. 

2. 2. А-5, Б-2, В-4, Г-3, Д-1 

3. Б, Г, Д, А, В, Е. 

4. Образование, бластомеры, становятся мелче, бластула, гаструла, экто- и энтодерма, 

нейрула, специализация. 

Вариант 2 

1. Половое размножение осуществляется при участии двух родительских особей 

(мужской и женской), у которых в особых органах образуются специализированные 

клетки — гаметы. Процесс формирования гамет называется гаметогенезом, основным 

этапом гаметогенеза является мейоз. Дочернее поколение развивается из зиготы — 

клетки, образовавшейся в результате слияния мужской и женской гамет. Процесс 

слияния мужской и женской гамет называется оплодотворением. Обязательным 

следствием полового размножения является перекомбинация генетического материала 

у дочернего поколения. 

В зависимости от особенностей строения гамет, можно выделить следующие формы 

полового размножения: изогамию, гетерогамию и овогамию. 

2. 1- Б.,Г; 2 А,Д; 3- В, Е 

3. В, Б, Г, Д, Е 

4.постэмбриональное, 2, 3 периода, ювенильный, отличается, полное, не полное, с 

метаморфозом.  

 

Задания творческого уровня                                                 Вариант 1 

1. Установите последовательность: 

1.  процессов митоза:   А) распределение хромосом по экватору клетки; 

Б) деление цитоплазмы;        В) спирализация и утолщение хромосом; 

Г) расхождение хроматид к полюсам клетки;  Д) образование новых ядер; 

Е) деление новых ядер. 

2. этапов образования гамет: А) коньюгация хромосом;   Б) расположение хромосом по 

экватору клетки; В) утолщение и спирализация хромосом; Г) расхождение хроматид к 

полюсам клетки;  Д) второе деление;  Е) образование гамет. 

3. этапов эмбрионального развития у животных: А) образование тканей;  Б) образование 

бластомеров; В) появление мезодермы;  Г) формирование энтодермы и эктодермы;  Д) 

органогенез;  Е) образование зиготы; Ж) гаструла;  З) нейрула; И) бластула. 

2. Составьте кластер по теме «Типы постэмбрионального развития организмов». Для 

каждого вида развития укажите преимущества и недостатки с точки зрения борьбы за 

существование. 

3. Сравните митоз и амитоз. 

4. Тест с выбором нескольких правильных решений и пояснения своего выбора. 
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1. При вегетативном размножении: а) потомки отличаются от родителей; б) участвует 

только одна особь;  в) в основе лежит митоз;   г) потомки идентичны исходным формам;   

д) в основе лежит мейоз; е) процесс идет с участием гамет. 

2. Что относится к эмбриогенезу? а) оплодотворение; б) гаструляция; в) метаморфоз;  

г) сперматогенез;  д) дробление; е) дифференциация тканей. 

3. Чем отличается первое деление мейоза от второго:  

а) ему предшествует интерфаза; б) интерфаза перед первым делением отсутствует;  

в) в первом делении происходит коньюгация хромосом и кроссинговер;  

г) коньюгация и кроссинговер хромосом происходит во втором делении. 

4. Во время мейоза, в отличие от митоза, происходит: а) увеличение числа клеток; б) 

образование из одной материнской клетки двух дочерних; в) перекомбинация 

наследственного материала; г) редукция числа хромосом; д) кратное увеличение числа 

хромосом; е) образование из одной материнской клетки четырех дочерних. 

5. Выберите правильные суждения и определите не правильные, объясните – почему. 

а) онтогенез существует как у многоклеточных, так и у одноклеточных организмов;  

б) онтогенез амебы сопровождается ростом, изменением реакций, изменениями в 

процессе обмена веществ;  

в) онтогенез насекомого начинается с момента образования гамет;  

г) онтогенез – это период развития организма от оплодотворения до смерти;  

д) в процессе дробления зиготы образуется бластула – однослойный зародыш 

сферической формы. 

6. Ответьте на вопрос: Могут ли условия окружающей среды повлиять на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие организма человека? Ответ обоснуйте. 

 

Время на выполнение: 60 мин. 

 

3) Самостоятельная работа 

Ответить на вопросы к тексту лекции. 

Выполнение индивидуальных заданий – докладов: «Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека». 

4) Устный ответ 

1. Назовите различия между бесполым размножением и половым? 

2. Почему знания о различных формах размножения организмов имеют важное 

практическое значение? Как эти знания использует человек? 

3. Какие формы бесполого размножения  широко применяются в сельском хозяйстве? 

4. Почему при половом размножении появляются организмы с наиболее 

разнообразными признаками? 

5.Дайте определение понятия мейоз. Раскройте его биологическую роль. 

6. Что значит «двойное оплодотворение у цветковых растений»? 

7. В чем биологическое значение оплодотворения? 

8. Какие стадии  проходит организм в своем развитии? 

9. Расскажите, что происходит на всех стадиях эмбрионального развития организма? 

10. Какое развитие называют постэмбриональным? 

11.  Какие факторы и как влияют на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организма? 

12.  Раскройте понятие прямого и непрямого развития организмов? В чем 

биологическое значение непрямого развития? 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

Раздел  3.    Основы генетики и селекции. 

Спецификация  

1. Назначение  работы 
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Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «Основы генетики и селекции» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Время выполнения работы 40 минут 

Работа представлена 3 вариантами 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

Тест 1 1.3.1.1, 1.3.1.2, 

 

2.2.3 

2.3.1.1 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

Тест 2 

 

1.3.2.1, 1.3.2.2 

 

2.2.3 

2.3.1.1 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Тест с во 

Закончить выражение, 

соответствие 

Развернутый ответ 

 

Тема 3.1 Основы генетики 

Контролируемые результаты обучения: Л2,Л3,Л4.Л5, М2,М3,М5,М7.М8, П1-5 

1) Задания в тестовой форме 

Тест 1 

«Основы генетики и селекции» (изменчивость) 

Установите соответствие  1.  

Признак изменчивости  Вид изменчивости 

1. обусловлена проявлением нового сочетания нуклеотидов в 

гене. 

2. обусловлена изменением генов и хромосом. 

3. у  потомков появляются новые аллели генов. 

4. основой служит независимое разхождение гомологичных 

хромосом. 

5. у особей изменяется количество или структура ДНК 

6. обусловлена коньюгацией и кроссинговером. 

А) Мутационная 

 

 

 

Б) комбинативная 

2. 

Характеристика наследования  Тип наследования 

1.  гены находятся в аутосомах 

2. гены находятся в У- хромосоме 

3. признаки проявляются у обоих полов. 

4. признаки проявляются у одного пола 

5. гены находятся в Х- хромосоме. 

А) аутосомное наследование  

 

 

Б) сцепленное с полом наследование 

3.  

Характеристика  Вид признака 

1. Признаки, определяемые путем измерений. 

2. признаки, определяемые описательным путем. 

3. окраска цветков 

4. масса животного 

5. форма ушной раковины 

6. Половые различия 

А) количественные 

 

 

Б) качественные 

 

 

Эталон ответов 

1 А 2, 5    Б1, 4,6 
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2 А1,3  Б2,4,5 

3 А1,4     Б2,3,5,6 

 

Тема «Основные закономерности изменчивости»                     

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из четырех. 

А1. Мендель в своих экспериментах применял метод: 

1) цитологический  2) гибридологический   3) генеалогический  

4) хромосомного анализа 

А2. Аллель – это: 

1) доминантный ген   2) пара аллельных генов 

3) рецессивный ген     4) промежуточный признак 

А3. Совокупность генов организма – это: 

1) геном  2) фенотип  3) генотип   4) кариотип 

А4. Количество аллелей одного гена, содержащихся в зиготе равно: 

1) 4  2) 1 3) 3  4) 2 

А5. укажите пример анализирующего скрещивания: 

1) АА х аа   2) Аа х Аа   3) Аа х аа 4) аа х аа 

А6. Анализирующее скрещивание проводят с целью: 

1) выявить доминантный аллель  2) узнать о рецессивности гена 

3) вывести чистую линию   4) выявить гетерозиготность организма по определенному 

признаку. 

А7. Гаметы, образуемые генотипом ВВСс – это: 

1) В,С, с   2) БВ и Сс   3) ВС и Вс   4) ВВС и ВВс 

А8. Ген полидактилии (П), ген нормального количества пальцев на руках (п). 

Каковы вероятные генотипы детей от брака нормальной по количеству пальцев матери 

и шестипалого гетерозиготного отца, если семья многодетна: 

1) 50% Пп и 50 % пп              2) 50% Пп и 50% ПП 

3) только Пп    4) только пп 

А9. Суть третьего закона Менделя заключается в том, что: 

1) гены каждой пары наследуются независимо друг от друга 

2) 2) гены не влияют друг на друга 

3) Аллельные гены наследуются вместе 

4) Один ген определяет развитее одного признака 

А10. Геном – это:  1)диплоидный набор хромосом 

2) полиплоидный набор хромосом  3) кариотип   4) гаплоидный набор хромосом 

Закончите выражения: 

1. В женском кариотипе человека половые хромосомы представлены.________ 

2. В мужском кариотипе человека половые хромосомы представлены.________ 

3. Мужской пол у человека называется ______________ 

4. Признаки, гены которых находятся в половых хромосомах, наследуются 

________ 

5. Закономерности сцепленного наследования были изучены________ 

6. Расстояние между сцепленными генами измеряется в ___________ 

7. Совокупность генов, локализованных в одной хромосоме, называется _______ 

Дайте развернутый ответ на вопрос 

В чем заключается сходство и различие между моно- и дигибридным  скрещиванием? 

 

вариант 2 

Выберите один правильный ответ из четырех. 

А1. Основным признаком модификационной изменчивости является то, что она: 

1) индивидуальная     2) наследуется   3) всегда полезная      4) всегда вредная 

А2. Наследственная изменчивость  - это изменчивость: 
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1) индивидуальная     2) групповая     3) всегда полезная      4) всегда вредная 

А3. К ненаследственной изменчивости относится: 

1) цитоплазматическая     2) комбинативная   3) мутационная          4) фенотипическая 

А4. Норма реакции  - это: 

1) пределы изменения генотипа 

2) наследование определенных изменений 

3) Пределы изменений фенотипа под влиянием среды 

4)  Все наследственные изменения 

А5. Выберите правильное утверждение 

1) генотип особи постоянен 

2) фенотип передается по наследству 

3) по наследству передаются пределы проявления фенотипа 

4) модификации не являются приспособлениями 

А6. Проявление некоторых мутаций через много поколений объясняется тем, что:  

1) они доминантны     2) они рецессивные  

3) гены редко мутируют   4) это только хромосомные мутации 

А7. Какая форма изменчивости проявляется в случае рождения сына гемофилика и 

дальтоника у нормальных родителей? 

А8. Основное свойство мутаций- это: 

1) массовость   2) повышение приспособленности 3) доминантность        4) 

наследуемость 

А9.  При пересадке растения с равнины  в горы  его потомки выросли на несколько 

сантиметров. Потомки же горных растений на равнине вернулись к первоначальной 

высоте. Это пример изменчивости: 

1) мутационной, генной          2) комбинативной 

3) модификационной              4) геномной 

А10. Изменчивость, при которой нарушается молекулярная структура гена: 

1) комбинативная   2) модификационная 

3) геномная  4) мутационная 

В1 Дополните выражения 

1. Пределя модификационнной изменчивости называются____________ 

2. Образование у потомков новых сочетаний генов называется _____ 

изменчивостью 

В2. Соотнесите признаки мутационной и модификационной изменчивости 

Признаки  Изменчивость  

А. Групповая 

Б. Направленная 

В. Скачкообразная 

Г. Наследственная 

Д. Ненаследственная 

Е. вызывает только полезные изменения 

Ж. Вызывает разные изменения 

1. Мутационная 

2. модификационная 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

В3. Соотнесите виды мутаций с характером изменений 

Изменения  Виды мутаций 

А. У дрозофилы появились укороченные 

крылья 

Б. У ребенка болезнь Дауна 

В. После обработки колхицином картофель 

стал давать больший урожай 

Г. Шестипалость  у человека 

1. Генные  

2. Геномные 
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Д. альбинизм у тигра 

Е. Синдром Клайнтфельтера у человека 

 

А Б В Г Д Е 

      

Дайте развернутый ответ 

С1 Какие биологические закономерности лежат в основе комбинативной 

изменчивости_____________________________________________________ 

С2. Чем отличаются геномные от генных и хромосомных 

мутаций________________________________________________________ 

 

вариант 3 

Выберите один правильный ответ из четырех. 

А1. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости сформулировал: 

1) И.В. Мичурин   2) Н. И. Вавилов   3) Н.В. Тимофеев  4) Н.К. Кольцов 

А2. Укажите неправильное утверждение: 

1) мутации всегда полезны   2) модификации, как правило, полезны 

3) мутации могут быть вредными, безразличными и полезными 

4) комбинации генов не изменяют их структуры. 

А3. Для генной мутации характерным признаком будет: 

1) замена участка хромосомы   2) разворот участка хромосомы на 180 % 

3) увеличение хромосомного набора   вдвое     4) замена азотистого основания 

А4. Причина, по которой мутация может не проявиться фенотипически в следующем 

поколении – это: 

1) ее доминантность  2) ее рецессивность 

3) ген, ее несущий, находится в спермии    4) ген, несущий находится в яйцеклетке. 

А5. Признак модификационной изменчивости – это ее: 

1) групповой характер     2) индивидуальность  3) наследуемость 

4) комбинативность 

А6. Признак нормы реакции – это ее: 1) индивидуальность 2) ненаследуемость  3) 

максимальность проявления     4)  групповой характер 

А7. Выберите правильное утверждение: 

1) в соматических клетках всех здоровых людей 23 пары хромосом 

2) гены у всех людей Земли одинаковы по своему проявлению 

3) близнецы, рожденные в один день, называются идентичными 

4) болезнь Дауна связана с трисомией по 23 й паре хромосом. 

А8.Признаком человека, сцепленным с Х-хромосомой, является: 

1) цвет волос  2) рост  3) резус фактор крови  4) свертываемость крови 

А9. Если в семье все сыновья – дальтоники, а дочери здоровы, то в этой семье, скорее 

всего: 

1) отец – дальтоник  2) мать – дальтоник  3) оба дальтоники    4) мать – носительница. 

А10. Мутация – отрыв концевой части хромосомы называется: 

1) делеция 2) дупликация  3) утрата  4) инверсия. 

 Дополните выражение: 

В1. Анализ родословных проводится при  ……методе исследования 

В2. Наследуется не сам признак, а …………………………………………. В 

определенных условиях среды. 

В3.  Соотнесите методы генетики и исследуемый объект 

Объекты  Методы  

1. нарушения обмена веществ 

2. половой хроматин для идентификации 

пола 

3. хромосомные мутации 

А. Биохимический 

Б. Цитогенетичексий 
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4. кариотип человека 

5. аминокислотная последовательность в 

молекулах белка 

6. активность мутантных ферментов 

 

Эталон ответов 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1вар 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 

2вар 3 1 4 1 3 2 - 4 3 1 

3вар 2 3 3 2 1 1 1 4 1 1 

    

 

2) Устный ответ 

1. Что изучает генетика?  Каковы ее задачи? 

2. Какие ученые и какой вклад внесли в развитие генетики? 

3. Сформулируйте законы Г. Менделя? 

4. Что такое моногибридное скрещивание? Дигибридное? 

5. Что такое ген? Генотип? Фенотип? 

6. Приведите примеры фенотипических признаков. 

7. Какое наследование признаков называют сцепленное с полом? 

8. Какие виды изменчивости вам известны? Раскройте их понятия? 

9. Каковы основные признаки модификационной изменчивости? 

10. Что такое норма реакции? 

11. Какие формы наследственной изменчивости вы знаете? 

12. Каковы причины комбинативной изменчивости? 

13. Что такое мутации? Каковы их причины? 

14. Какие мутации называют генными? Хромосомными, геномными? Приведите 

примеры? 

15. Какие мутации называю генеративными? Какие соматическими? 

16. Какое значение имеют мутации для организма? 

17. Какие методы используются при изучении генетики человека? 

18. Почему трудно исследовать наследственность человека? 

19. Приведите примеры генных заболеваний у человека? Каковы их причины? 

20. Для чего необходимо составление родословных? 

21. Чем опасты близкородственные браки? 

22. Раскройте понятия доминантный признак? Рецессивный? Приведите примеры. 

Время на выполнение: 30 мин. 

 

Тема 3.2  Селекция 

Контролируемые результаты обучения: Л1,Л2,Л3,Л4.Л5, М2,М3,М5,М6, М7.М8, П1-5 

Спецификация  

1. Назначение  работы 

Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «Селекция» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Время выполнения работы 15 минут 

Работа представлена 3 вариантами 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное Требования к Требования 
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содержание уровню подготовки метапредметного 

содержания 

Тест 1 1.3.3.1, 1.3.2.2, 

 

2.3.1.3 3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Тест с ВО 

 

1) Тестовые задания 

                                                                     Вариант 1 

 Выберите один правильный ответ из 4х 

А1. Укажите наиболее точное определение понятия селекция: 

1) отбор наиболее ценных для человека пород животных и сортов растений 

2) выведение человеком новых пород животных и сортов растений 

3) наука о выведении человеком новых сортов растений и пород животных 

4)  одомашнивание и отбор сортов растений и пород животных. 

А2. Главным фактором одомашнивания  растений и животных служит: 

1) искусственный отбор                 2) приручение 

3) естественный отбор                    4) дрессировка 

А3. Для повышения разнообразия исходного материала  в селекции применяется: 

1) массовый отбор     2) инбридинг    3) индивидуальный отбор 

4) отдаленная гибридизация 

А4. Превышение гибридной силы потомства по сравнению с родительскими формами: 

1) преобладание     2) гетерозис   3) инбридинг    4) аутбридинг 

А5. учение о центрах происхождения культурных растений создал: 

1) Т. Морган  2) И. Мичурин   3) Т. Лысенко   4) Н Вавилов 

А6. Тритикале – это: 

1) гибрид ржи и пшеницы   2) вид дрозофилы  

3) сорт яблони  4) порода кур 

А7. Скрещивание разных видов растений: 

1) инбридинг   2) аутбридинг  3) полиплоидия  4) отдаленная гибридизация 

А8. Основными методами в селекции животных являются: 

1) гибридизация и индивидуальный  отбор 

2) гибридизация и полиплоидия 

3) естественный и массовый отбор 

4) мутагенез и массовый отбор 

А9. искусственно выведенная совокупность микроорганизмов- это: 

1) порода   2) сорт  3) штамм   4) все  

А10. Близкородственное скрещивание: 

1) аутбридинг   2) инбридинг  3) отдаленная гибридизация  

Дополните фразы: 

1. Источником наследственных изменений в чистых линиях служит--------------------

-------изменчивость 

2. Искусственное вызывание мутаций химическими веществами и ли 

радиацией…………………………………….. 

3. учение об искусственном отборе создал ----------------------- 

Дайте ответ на вопрос: какое значение имеет биотехнология в практической 

деятельности человека. 

 

Вариант 2 

 Выберите один правильный ответ из 4х 

А1. Чистые линии растения получают: 

1) искусственным мутагенезом 

2) самоопылением 

3) перекрестным опылением 

4) отбором растений по фенотипу 

А2. основным критерием для установления родства между видами является: 
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1) сходство фенотипов    2) генотипическое сходство 

3) общие центры происхождения  4) сходство мутационных процессов 

А3. К Южно-Американскому центру происхождения культурных растений относится: 

1) сорго и кунжут   2)   капуста и брюква  3) бананы и хлебное дерево 

4) арахис и картофель 

А4. Мичурин ввел в практику метод: 

1) искусственного мутагенеза  2) получения полиплоидов   

2) отдаленной гибридизации 4) искусственного отбора 

А5. Причиной  бесплодия потомства отдаленных гибридов является: 

1) нарушение в митозе их клеток  2) отсутствие мейоза 

2) недееспособность гамет  4) отсутствие коньюгации и кроссинговера в мейозе. 

А6. укажите неправильное утверждение: 

1) ионизирующее излучение является мутагеном 

2) большинство мутаций неблагоприятно для организма 

3) мутантный организм становится сразу родоначальником сорта 

4) полиплоидные сорта обладают плодовитостью и урожайностью 

А7. Результатом мутаций является изменение: 

1) фенотипа 2) генотипа  3) фенотипа и генотипа 4) поворот хромосом на 180 % 

Закончите предложение: 

1. Результатами биотехнологий является ……………………… 

2. Наука о выведении новых сортов растений и пород животных – это -------- 

3. Методами селекции микроорганизмов являются ………. 

Время на выполнение: 20 мин. 

Эталон ответов на тестовую часть 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 10 

1 вар 3 1 3 4 4 1 4 1 3 2 

2вар 2 2 3 2 2 1 2    

 

 

2) Устный ответ 

1. Что такое селекция? Какие задачи решает данная наука? 

2. Какие методы используются в селекции растений? Животных? 

3. В чем заключается явление гетерозиса? 

4. Что такое биотехнологии?  Приведите примеры биотехнологий. 

5. Почему методы клеточной и генной инженерии считаются перспективными в 

селекции и биотехнологиях? 

6. Назовите ученых селекционеров? Какой вклад они внесли в развитие науки? 

7. Что такое полиплоидия? Какое она имеет значение? 

8. Что такое гибридизация?  Что такое отдаленная гибридизация?  

9. Что такое клонирование?  

10. Чем селекция микроорганизмов отличается от селекции растений и животных? 

11.  Какие методы используются в селекции микроорганизмов? 

Время на выполнение: 20 мин. 

 

 

Тема «Основы генетики и селекции» (изменчивость организмов) 

3) Разноуровневые задания 

Спецификация  

1. Назначение  работы 

Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «Основы генетики и селекции» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 
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- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Время выполнения работы 15 минут 

Работа представлена 3 вариантами 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

репрод

уктивн

ый 

1.3.1.1, 1.3.1.2, 

1.3.1.3, 1.3.2.1, 

1.3.2.2, 1.3.2.3, 

1.3.3.1, 1.3.3.2 

 

2.2.3 

2.3.1.1 

2.3.1.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

Закончит фразу 

Дать определение 

продук

тивный 

 

1.3.1.1, 1.3.1.2, 

1.3.1.3, 1.3.2.1, 

1.3.2.2, 1.3.2.3, 

1.3.3.1, 1.3.3.2 

 

2.2.3 

2.3.1.1 

2.3.1.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Закончить фразу 

Сравнить 

 

творчес

кий 

1.3.1.1, 1.3.1.2, 

1.3.1.3, 1.3.2.1, 

1.3.2.2, 1.3.2.3, 

1.3.3.1, 1.3.3.2 

 

2.2.3 

2.3.1.1 

2.3.1.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Описать процесс 

Составить характеристику 

 

Тема «Основы генетики и селекции» (изменчивость организмов) 

Вариант 1 («удовлетворительно») 

1. Подчеркните правильное высказывание: наследственная изменчивость является 

определенной или неопределенной, носит случайный или закономерный характер. 

2. Закончите фразу: 

- внезапные изменения нуклеотидной последовательности молекулы ДНК в 

определенном участке хромосомы – это ………….       …………… 

- выпадение участка хромосомы - …………. 

- полиплоидия – это ………..    ……………., она имеет большое значение в 

………растений 

- соматические мутации возникают в ……..  …….., такие мутации ……………… и не 

передаются по наследству при половом размножении 

- мутации, резко снижающие жизнеспособность организма называются …………. 

- мутации возникают ……………….. 

3. Дайте определение понятия изменчивость. 

 

Вариант 2 («хорошо») 

1. Подчеркните правильное высказывание: -  мутации наследственны или не 

наследственны, они могут возникать скачкообразно или последовательно, мутации 

связаны или не связаны с изменением условий внешней среды. 

2. Закончите фразу: 

- изменения структуры хромосом - …………… 

- поворот участка хромосомы на 180  градусов …………… 

- обмен участками между гомологичными хромосомами …………… 

- генеративные мутации -  это мутации, возникающие в ………….     ……………… 

- вид изменчивости, характерный для группы организмов одного вида, оказавшихся в 

сходных условиях среды называется …………….. 

- по характеру проявления мутации могут быть ….. и …………….. 

3. Сравните мутационную и комбинативную изменчивость. 
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Вариант 3 («отлично») 

1 . Опишите механизмы и причины возникновения генных, хромосомных и геномных 

мутаций. Приведите примеры. 

2.  Составьте  характеристику мутациям, ответив на вопросы: 

Вопросы  Мутации  

1. передается ли новый признак по наследству? 

2. зависит ли признак от изменений в генотипе? 

3. можно ли заранее предсказать, как ( в каком 

направлении) изменится организм под 

воздействием внешних условий? 

4. адекватна ли изменчивость признака по 

отношению к вызвавшей причине? 

5. какое значение для особи имеет? 

6. какую форму изменчивости характеризует? 

 Наследуются 

 Связаны с изменением 

генотипа 

 Носят ненаправленный 

характер 

 Не адекватны по отношению 

к вызвавшей причине 

 Вредные, полезные, 

нейтральные 

 Не  определенная 

(индивидуальная) 

 

Ответы  

Вариант1 

1. неопределенная, случайное 

2. генные мутации; делеция; кратное увеличение числа хромосом; в селекции; в клетках 

тела, ненаследственны; летальные, внезапно 

3. Изменчивость — разнообразие признаков среди представителей данного вида, а 

также свойство потомков приобретать отличия от родительских форм.  

Вариант 2 

1. наследственны, скачкообразно, не связаны 

2. хромосомные мутации; инверсия; кроссинговер, в половых клетках; 

модификационная доминантные и рецессивные 

3. 1.Модификационная изменчивость не передаётся по наследству, а мутационная -

наследуется.  

2. Модификации не связаны с перестройкой хромосом и их числа, а мутации - это 

всегда или сдвиг триплетов, или изменения с хромосомой, или с геномом.  

3.Мутационная изменчивость - индивидуальна, неопределённа (пока не проявится в 

фенотипе) , а модификационная - групповая, определённая.  

4.Мутационная зависит от мутагенных факторов, а модификационная - от факторов 

внешней среды и генотипа. 

 

4).Задания для самостоятельной работы 

Тема «Основы генетики и селекции» (изменчивость) 

Задание: приведены несколько примеров изменчивости. Определите к каким формам 

изменчивости они относятся. Ответ поясните. 

Примеры  

1. На ферме улучшили кормление коров – молока стало больше, ухудшили 

кормление – молока стало меньше. 

2. От овцематки с нормальными ногами родился один ягненок с короткими 

кривыми ногами, от которого произошла новая (анконская) порода овец. 

3. На хорошо удобренной почве капуста образует крупные кочаны, на бедной почве 

– мелкие кочаны. 



81 

 

4. Ягнят воспитывали в холоде – шерсть у них стала гуще. 

5. У одного растения душистого табака из почки вырос необычный побег с 

красивыми полосатыми листьями. 

6. На поле все  всходы льна погибли от мороза, а одно растение выжило, как более 

морозостойкое. 

7. У комнатной примулы один из цветков был крупнее других и имел шесть 

лепестков вместо пяти. 

8. У  собаки выработали условный рефлекс – выделение  слюны на звонок. 

9. На одной грядке при хорошем уходе томат дал крупные плоды, а на грядке при 

плохом  уходе – мелкие плоды  (семена одного и того же сорта). 

10.  Если плодовую мушку дрозофилу облучить рентгеновскими лучами, то у 

многочисленного ее потомства возникают различные изменения: у одной изменяется 

размер крыльев, у другой появляются щетинки, у третьей они исчезают, может темнеть 

или светлеть хитиновый покров. 

Время на выполнение: 10 мин. 

5) Темы докладов (рефератов, сообщений) 

 1.История развития генетики. 

 2.Достижения современной селекции. 

3. Наследственные заболевания человека. Причины. 

 

 

6) Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной литературой  и интернет  – ресурсами по подготовке 

докладов. 

Работа с конспектами лекций - ответы на вопросы., составление тестов.  

Решение задач: 

 

Рубежный контроль 

Раздел 3.  Основы генетики и селекции 

Контролируемые результаты обучения: Л2,Л3,Л4.Л5, М2,М3,М5,М7.М8, П1-5 

Спецификация  

1. Назначение  работы 

Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «Основы генетики и селекции» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Время выполнения работы 60 минут 

Работа представлена 3 вариантами 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

репрод

уктивн

ый 

1.3.1.1, 1.3.1.2, 

1.3.1.3, 1.3.2.1, 

1.3.2.2, 1.3.2.3, 

1.3.3.1, 1.3.3.2 

 

2.2.3 

2.3.1.1 

2.3.1.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

 

Тест с ВО 

Определение понятия 

РО 

Решить задачу 

продук

тивный 

 

1.3.1.1, 1.3.1.2, 

1.3.1.3, 1.3.2.1, 

1.3.2.2, 1.3.2.3, 

1.3.3.1, 1.3.3.2 

2.2.3 

2.3.1.1 

2.3.1.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Соответствие  

Тест с выбором нескольких 

правильных ответов 

Определить правильность 
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 суждения 

 

творчес

кий 

1.3.1.1, 1.3.1.2, 

1.3.1.3, 1.3.2.1, 

1.3.2.2, 1.3.2.3, 

1.3.3.1, 1.3.3.2 

 

2.2.3 

2.3.1.1 

2.3.1.3 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Ответ-пояснение 

Задача 

РО 

Составить кластер 

Найти ошибку в тексте 

 

 

Комплект разноуровневых заданий 

Задания репродуктивного уровня                                           Вариант 1 

Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Ген – это -  А) участок хромосомы, состоящий из нуклеотидов; 

Б) способность родителей передавать свои признаки следующему поколению; 

В) участок молекулы ДНК, несущий информацию о развитии какого либо признака. 

2. Гомозиготой можно назвать особь, имеющую следующий генотип: 

А) ААПП;  Б) АаПп;    В) Аа;  Г) Пп. 

3. Доминантный ген проявляется: 

А) только в гомозиготном организме;   Б) только в гетерозиготном организме; 

В) Как в гомозиготном, так и в гетерозиготном организме. 

4. Наследственной изменчивостью называют: 

А) способность организмов приобретать новые признаки; 

Б) изменчивость, обусловленную изменением генотипа; 

В) изменчивость, которая не имеет прямого влияния на организм. 

5. Генеративная мутация происходит: 

А) только в клетках кожи;  Б) в каждой клетке организма; 

В) только в половых клетках;   Г) только в клетках человека. 

Задание 2. Дайте определения понятий: мутация, фенотип, гибрид, селекция,  

наследственность. 

3. Напишите формулировку 1 закона Г. Менделя. 

4. Ответьте на вопрос. Какие методы используют в селекции растений?  

5. Решите задачу.  

У человека ген округлой формы ушей преобладает над геном заостренных (эльфийских) 

ушей, а ген подбородка с ямочкой доминантен  по отношению к гену гладкого 

подбородка. Женщина с эльфийскими ушами и ямочкой на подбородке (гомозиготная 

по обоим признакам) выходит замуж за мужчину с округлыми ушами и ямочкой на 

подбородке (гетерозиготного по обоим признакам). 

1) Сколько гамет образуется у данных людей? 2. Каких детей можно ожидать от этого 

брака?  Укажите фенотипы детей. 

 Алгоритм решения задачи. 

1. Внимательно прочтите уровень задачи. 

2. Сделайте краткую запись условия задачи (доминантный признак – заглавной 

буквой, рецессивный – прописной) 

3. Запишите генотипы и фенотипы скрещиваемых особей. 

4. Определите и запишите типы   гамет,  которые образуют скрещиваемые особи. 

5. Определите и запишите генотипы и фенотипы  полученного от скрещивания 

потомства. 

6. Проанализируйте результаты скрещивания. Для этого определите количество 

классов потомства по фенотипу и генотипу и запишите их в виде числового 

соотношения. 

7. Запишите ответ на вопрос задачи. 

 

Задания репродуктивного уровня                                          Вариант 2 

Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа: 
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1. Генетика – это наука: 

А) изучающая закономерности изменчивости и наследственности; 

Б) о способности родителей передавать свои признаки следующему поколению; 

В) изучающая многообразие генов и их взаимодействие. 

2. Гетерозиготной можно назвать особь, имеющую генотип: 

А) ААПП;   Б) АаПп;  В) АА;  Г) ПП. 

3. Рецессивный ген проявляется: 

А) только в гомозиготном организме;   Б) только в гетерозиготном организме;  

В) Как в гомозиготном, так и в гетерозиготном организме. 

4. Изменчивостью называют:  

А) способность изменять генотип по своему желанию; 

Б) способность организмов приобретать новые признаки; 

В) возможность, которая позволяет влиять на организм потомков. 

5. Соматическая мутация происходит: 

А) только в клетках кожи;  Б) в каждой клетке организма; 

В) только в половых клетках;   Г) только в клетках человека. 

Задание 2. Дайте определения понятий: полиплоидия, ген, инбридинг, генотип, 

доминантный признак. 

Задание 3. Напишите формулировку 2 закона Г. Менделя. 

Задание 4. Ответьте на вопрос: Что такое мутации?  Назовите причины мутаций. 

Задание 5. Решите задачу. Ген черной окраски крупного рогатого скота доминирует 

над геном красной окраски. Какое потомство можно ожидать от скрещивания: а) двух 

гетерозиготных особей? Б) красного быка и гибридной коровы? 

Алгоритм решения задачи. 

1. Внимательно прочтите уровень задачи. 

2. Сделайте краткую запись условия задачи (доминантный признак – заглавной 

буквой, рецессивный – прописной) 

3. Запишите генотипы и фенотипы скрещиваемых особей. 

4. Определите и запишите типы   гамет,  которые образуют скрещиваемые особи. 

5. Определите и запишите генотипы и фенотипы  полученного от скрещивания 

потомства. 

6. Проанализируйте результаты скрещивания. Для этого определите количество 

классов потомства по фенотипу и генотипу и запишите их в виде числового 

соотношения. 

7. Запишите ответ на вопрос задачи. 

Задания репродуктивного уровня                 Вариант 3 

Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Локус – это   А) ген, в составе которого более 70000 нуклеотидов; 

Б) доминантный ген в одной из хромосом; 

В) место локализации гена в хромосоме. 

2. Аллельные гены: 

А) определяют развитие сразу нескольких признаков; 

Б) расположены в одной хромосоме; 

В) подавляют и доминантные и рецессивные гены; 

Г) расположены в одних и тех же местах гомологичных хромосом и отвечают за 

развитие одного признака. 

3. Фенотип формируется под влиянием: 

А) только условий среды;  Б) только генотипа;   В) генотипа и условий среды. 

4. Перекрест хромосом – это    А) спирализация хромосом;  Б) обмен участками 

гомологичных хромосом; В) процесс расхождения гомологичных хромосом к разным 

полюсам; Г) разрыв хромосом на две части. 

5. Дигибридное скрещивание – это  
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А) скрещивание двух организмов;  Б) скрещивание организмов, отличающихся по двум 

признакам;   В) родительские особи отличаются по многом признакам. 

Задание 2. Дайте определения понятий: изменчивость, аутбридинг, генетика, норма 

реакции, рецессивный признак. 

Задание 3. Напишите формулировку 3  закона Г. Менделя. 

Задание 4. Ответьте на вопрос. Каковы особенности селекции микроорганизмов. Для 

чего ее проводят? 

Задание 5. Решите задачу. Полидактилия (шестипалость) и близорукость передаются 

как доминантные признаки, какова вероятность рождения детей без аномалий в семье, 

если оба родителя страдают обоими недостатками и при этом являются 

гетерозиготными по обоим признакам? 

Алгоритм решения задачи. 

1. Внимательно прочтите уровень задачи. 

2. Сделайте краткую запись условия задачи (доминантный признак – заглавной 

буквой, рецессивный – прописной) 

3. Запишите генотипы и фенотипы скрещиваемых особей. 

4. Определите и запишите типы   гамет,  которые образуют скрещиваемые особи. 

5. Определите и запишите генотипы и фенотипы  полученного от скрещивания 

потомства. 

6. Проанализируйте результаты скрещивания. Для этого определите количество 

классов потомства по фенотипу и генотипу и запишите их в виде числового 

соотношения. 

7. Запишите ответ на вопрос задачи. 

Эталон ответов на тестовую часть 

 1 2 3 4 5 

1вар В А В Б В 

2вар А Б А Б Г 

3вар В Г В Б Б 

Вариант1. 

2. Мута́ция — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками 

данной клетки или организма) изменение генома 

Феноти́п — совокупность характеристик, присущих индивиду на определённой стадии 

развития. 

Гибри́д — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически 

различающихся форм. 

Селекция - это наука, которая разрабатывает новые пути и методы получения сортов 

растений их гибридов, пород животных. 

Насле́дственность — способность организмов передавать свои признаки и особенности 

развития потомству. Благодаря этой способности все живые существа сохраняют в 

своих потомках характерные черты вида. 

3. Единообразие гибридов первого покаления. При скрещивании двух гомозиготных 

организмов, относящихся к разным чистым линиям и отличающихся друг от друга по 

одной паре альтернативных проявлений признака, всё первое поколение гибридов (F1) 

окажется единообразным и будет нести проявление признака одного из родителей. 

4. Мута́ция (лат. mutatio — изменение) — стойкое (то есть такое, которое может быть 

унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Радиация, 

химические вещества, вирусы. 

Вариант 2 

2. Ген - участок ДНК, несущий определенный признак. 

Генотип - совокупность всех генов организма. Полиплоидия  эуплоидия, наследств, 

изменение, заключающееся в кратном увеличении числа наборов хромосом в клетках 
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организма. Доминантный признак — признак, проявляющийся у гибридов первого 

поколения . Инбри́динг — форма гомогамии, скрещивание близкородственных форм в 

пределах одной популяции организмов (животных или растений). 

3. Расщепление признаков. При скрещивании двух гетерозиготных потомков первого 

поколения между собой во втором поколении наблюдается расщепление в 

определенном числовом отношении: по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1.  

4. Основными методами селекции являются отбор и гибридизация, а также мутагенез 

(образующий метод в селекции высших растений и микроорганизмов, который 

позволяет искусственно получать мутации с целью увеличения продуктивности) , 

полиплоидия (кратное увеличение диплоидного или гаплоидного набора хромосом, 

вызванное мутацией) , клеточная (совокупность методов конструирования клеток 

нового типа на основе их культивирования, гибридизации и реконструкции) и генная 

инженерия (наука, создающая новые комбинации генов в молекуле ДНК) . Как правило, 

эти методы комбинируют. В зависимости от способа размножения вида применяют 

массовый или индивидуальный отбор. Скрещивание разных сортов растений и пород 

животных – основа повышения генетического разнообразия потомства. 

Вариант 3 

2. Изменчивость - изменения в организме, связанные с изменением фенотипа 

вследствие влияния окружающей среды. Генетика - наука, изучающая наследственность 

и изменчивость организма. Аутбридинг — один из методов разведения, 

представляющий собой, в отличие от инбридинга, неродственное скрещивание. 

Но́рма реа́кции — способность генотипа формировать в онтогенезе, в зависимости от 

условий среды, разные фенотипы. Она характеризует долю участия среды в реализации 

признака и определяет модификационную изменчивость вида. 

3. Закон независимого наследования. При скрещивании двух гомозиготных особей, 

отличающихся друг от друга по двум (и более) парам альтернативных признаков, гены и 

соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются 

во всех возможных сочетаниях (как и при моногибридном скрещивании). 

4. Биотехнология — использование живых организмов и их биологических процессов в 

производстве необходимых человеку веществ. Объектами биотехнологии являются 

бактерии, грибы, клетки растительных и животных тканей. Их выращивают на 

питательных средах в специальных биореакторах. 

 

   Задания продуктивного уровня                    Вариант 1 

1. Установите соответствие 

Понятие  Определение  

1. Полиплоидия 

2. Чистая линия 

3. Гибрид 

4. Искусственный мутагенез 

5. Гетерозис  

А) Потомство, гомозиготное по 

комплексу признаков. 

Б) Мощное развитие и высокая 

жизнестойкость гибридов генетически 

отдаленных форм. 

В) Использование ионизирующей 

радиации и некоторых химических 

веществ для стимулирования 

мутационного процесса. 

Г) Организм, полученный в результате 

скрещивания разнородных в 

генетическом отношении родительских 

форм. 

Д) Наличие дополнительных наборов 

хромосом 

 

2. Тест с выбором нескольких правильных ответов 
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1. Заслугами  Г. Менделя является то, что он впервые: а) разработал основной метод 

генетики – метод гибридологического анализа;  

б) изучил наследование признаков, гены которых находятся в одной хромосоме;   

в) установил основные закономерности наследования признаков;  

г) доказал зависимость между условиями среды и генотипом организма;  

д) изучил наследование признаков, гены которых находятся в разных хромосомах; 

 е) разработал основные положения хромосомной теории наследственности. 

2.При моногибридном скрещивании исходные родительские формы должны: а) 

относиться к разным видам;  б) относится к одному виду;  в) быть гомозиготными; г) 

отличаться по одной паре признаков; д) быть гетерозиготными; е) отличаться по 

нескольким парам признаков. 

3. Норма реакции у организмов: 

а) определяется совокупностью генов;       б) разная для разных признаков; 

в) существует непродолжительное время и может меняться; 

г) позволяет им приспосабливаться к изменениям условий существования; 

д) одинаковая у разных признаков одного организма;    

е) определяется условиями среды. 

4. Соматические мутации: 

а) проявляются у организмов, у которых возникли; б) по наследству не передаются;   в) 

проявляются у потомства;    г) возникают в клетках тела;           

д) могут передаваться по наследству;     е) возникают в гаметах. 

4. Решите задачу: Некоторые формы катаракты и глухонемоты у человека передаются 

как рецессивные несцепленные признаки. Какова вероятность рождения детей с двумя 

аномалиями  в семье, где оба родителя гетерозиготны по двум парам генов? Какова 

вероятность рождения детей с двумя аномалиями в семье, где один из родителей 

страдает катарактой и глухонемотой, а второй супруг гетерозиготен по этим признакам? 

5. Сравните модификационную и наследственную изменчивости. 

6. Определите правильность суждений.  Какие из перечисленных ниже суждений 

неправильны? Поясните - почему? 

а) гены, определяющие развитие разных признаков, называются аллельными;  

б) совокупность генов организма составляет его фенотип; 

в) примером анализирующего скрещивания может служить скрещивание АА х аа; 

г) группы сцепления генов находятся в разных хромосомах; 

д) половые хромосомы называют аутосомами; 

е) фенотипические признаки – это внешние, видимые признаки; 

ж) модификационная изменчивость связана с изменением генотипа; 

З) каждый организм обладает свойством наследственной изменчивости; 

и) мутации происходят в хромосомах под влиянием внешних и внутренних факторов; 

к) нормой реакции называют пределы мутационной изменчивости признака; 

     

  Задания продуктивного уровня                    Вариант 2 

1. Установите соответствие 

Понятие  Определение  

1. Селекция 

2. Одомашнивание 

3. Искусственный мутагенез 

4. Искусственный  отбор 

5. Управление доминированием  

6. Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных 

А) Превращение диких видов растений и 

животных в культурные формы. 

Б) Использование влияния условий среды 

на развитие гибридов. 

В) Районы, где жили или живут 

родоначальники культурных форм. 

Г) Наука о создании и улучшении 

культурных форм организмов. 

Д) Выбор для размножения лучших 

растений и животных с нужными человеку 
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признаками. 

Е) Искусственно стимулируемый 

человеком процесс возникновения 

мутаций 

2. Тест с выбором нескольких правильных ответов 

1. Для мутаций характерны следующие свойства: 

а) могут возникать повторно;  б) потомству не передаются; в) возникают внезапно;   г) 

исчезают медленно; д) могут наследоваться;  е) проявляются обычно через поколение. 

2. Генеративные мутации: 

а) проявляются у организмов, у которых возникли; б) по наследству не передаются;   в) 

проявляются у потомства;    г) возникают в клетках тела;           

д) могут передаваться по наследству;     е) возникают в гаметах. 

3. При дигибридном скрещивании родительские формы должны:  

а) относиться к разным видам;  б) относится к одному виду;  в) быть гомозиготными; г) 

отличаться по одной паре признаков; д) быть гетерозиготными; е) отличаться по двум  

парам признаков. 

4. При аутосомно- доминантном типе наследовании: а) признак встречается у мужчин и 

у женщин; б) родители обычно здоровы; в) аномалия проявляется в каждом поколении;  

г) вероятность рождения ребенка с аномалией – 50 %;  д) часто болен один из 

родителей;  е) вероятность рождения ребенка с аномалией – 25 %. 

4. Решите задачу: При скрещивании желтоплодной тыквы с белой все потомство дало 

белые плоды. При скрещивании полученных особей между собой получилось 408 

растений с белыми плодами, 106 - с желтыми, 34- с зелеными. Определите генотипы 

родителей и потомков.  

5. Сравните комбинативную и мутационную изменчивость. 

6. Определите правильность суждений.  Какие из перечисленных ниже суждений 

неправильны? Ответ поясните. 

а) полиплоидия – это кратное увеличение количества хромосом; 

б) модификационная изменчивость не связана с изменением генотипа и последующим 

поколениям не передается; 

в) неопределенная изменчивость носит массовый характер; 

г) в настоящее время в  селекции применяется бессознательный искусственный отбор; 

д) близкородственное скрещивание называется инбридингом;  

е) изменения признаков, вызванные факторами внешней среды, наследуются; 

ж) мутации, несовместимые с жизнью, называются летальными; 

з) метод размножения культурой тканей является вегетативным; 

и) учение о центрах происхождения культурных растений создал И.В. Мичурин 

к) женский пол у человека является гетерогаметным. 

 

Задания творческого уровня                                           Вариант 1 

1.       Задание: приведены несколько примеров изменчивости. Определите, к каким 

формам изменчивости они относятся. Ответ поясните. 

Примеры  

1. На ферме улучшили кормление коров – молока стало больше, ухудшили кормление 

– молока стало меньше. 

2. От овцематки с нормальными ногами родился один ягненок с короткими кривыми 

ногами, от которого произошла новая (анконская) порода овец. 

3. На хорошо удобренной почве капуста образует крупные кочаны, на бедной почве – 

мелкие кочаны. 

4. Ягнят воспитывали в холоде – шерсть у них стала гуще. 

5. У одного растения душистого табака из почки вырос необычный побег с красивыми 

полосатыми листьями. 
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6. На поле все  всходы льна погибли от мороза, а одно растение выжило, как более 

морозостойкое. 

2. Решите задачи: 

1. От скрещивания белых и серых мышей в потомстве F1 все особи были черными, а в 

F2 было 154 черных мыши, 74 серых и 90 белых. Как наследуется окраска у этих 

мышей? Определите генотипы родителей и потомков.  

2. Кареглазая женщина с нормальным зрением выходит замуж за кареглазого мужчину. 

У них родилась дочь – дальтоник. Карий цвет глаз доминирует над голубым, а 

дальтонизм определяется рецессивным геном, находящимся в Х – хромосоме. Какова 

вероятность того, что следующий ребенок в этой семье будет иметь такой же  фенотип? 

3. Ответьте на вопросы:  1. Почему селекционеры стремятся получать растения –

полиплоиды? 2. Почему нежелательны близкородственные браки? 

4. Составьте кластер по теме «Изменчивость организмов». 

5. Найдите ошибки в приведенном тексте (укажите номера предложений, в 

которых сделаны ошибки) и исправьте их. 

 1.Объектом и методикой исследований генеалогического метода генетики  является 

составление и анализ родословных. 

 2.Близнецовый метод исследует пробы крови или околоплодной жидкости. 

 3.Биохимический метод выявляет гетерозиготных носителей рецессивных генов, 

позволяет провести раннюю диагностику болезней обмена веществ. 

 4. Цитогенетический метод исследует строение хромосом с помощью микроскопа. 

 5. С помощью генеалогического метода можно изучить нормальный кариотип, выявить 

генные  и хромосомные мутации. 

 6.   У людей, имеющих светлый цвет кожи, солнечные лучи вызывают образование 

загара - это результат мутационной изменчивости. 

7. Присутствие в клетках человека третьей 21-й хромосомы приводит к рождению 

ребенка с синдромом Дауна. 

 8. При моногибридном скрещивании формы отличаются друг от друга по одному  

признаку. 

 9.  Мутации всегда проявляются в фенотипе. 

10. Фенотип зависит только от условий среды. 

 

Раздел 4. Эволюционное учение и история развития жизни на земле 

Тема 4.1  Эволюционное учение 

Контролируемые результаты обучения: Л3,Л4,Л5, М2,М3,М5, П1-5 

1) Устный ответ 

1. Что такое эволюция? Назовите ученых эволюционистов? Какой вклад они 

внесли в развитие эволюционного учения? 

2. Назовите основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

3. Что такое микроэволюция? 

4. Дайте определение понятия вид. Перечислите критерии вида. Кратко их 

охарактеризуйте. 

5. Что такое борьба за существование. Назовите ее формы. Приведите примеры 

6. Что такое естественный отбор. Перечислите формы отбора. 

7. Что  такое приспособленность организмов к среде обитания? Почему 

приспособленность носит относительный характер? 

8. Раскройте формы приспособленности организмов к среде обитания, приведите 

примеры. 

9. Раскройте понятие макроэволюция? 

10.  Какие существуют доказательства эволюции. Приведите примеры. 

11. Назовите главные направления эволюции органического мира. 

12.  Что такое биологический прогресс? Его признаки.Приведите примеры. 

13.  Что такое биологический регресс? Его признаки.  Приведите примеры. 
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14.  Каковы соотношения путей эволюции. 

Время на выполнение: 30 мин. 

 

2) Темы докладов (рефератов) 

1.История развития эволюционного учения. 

2. Современные представления о видообразовании. 

 

3) Самостоятельная работа 

Работа с конспектом    лекций, учебником – составление плана, ответы на вопросы, 

составление тестов. 

 

Рубежный контроль 

Тема 4.1  Эволюционное учение  

Контролируемые результаты обучения: Л3,Л4,Л5, М2,М3,М5, П1-5 

Спецификация  

1. Назначение  работы 

Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «Эволюционное учение» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Время выполнения работы 60 минут 

Работа представлена 3 вариантами 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

репрод

уктивн

ый 

1.4.1.1, 1.4.1.2, 

1.4.1.1, 1.4.1.2, 

1.4.1.3, 1.4.1.4, 

1.4.1.5, 1.4.1.6, 

1.4.1.7, 1.4.2.1, 

1.4.2.2 

 

2.4.1.1 

2.1.1.2 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

 

Вставить слово 

Характеристика 

Выбор ответа 

Привести примеры 

продук

тивный 

 

1.4.1.1, 1.4.1.2, 

1.4.1.1, 1.4.1.2, 

1.4.1.3, 1.4.1.4, 

1.4.1.5, 1.4.1.6, 

1.4.1.7, 1.4.2.1, 

1.4.2.2 

 

2.4.1.1 

2.1.1.2 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Сравнить 

Описать 

Объяснить 

Сравнить и пояснить 

 

 

творчес

кий 

1.4.1.1, 1.4.1.2, 

1.4.1.1, 1.4.1.2, 

1.4.1.3, 1.4.1.4, 

1.4.1.5, 1.4.1.6, 

1.4.1.7, 1.4.2.1, 

1.4.2.2 

2.4.1.1 

2.1.1.2 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Вопрос на размышление 

Классифицировать 

Сравнить 

Соответствие  

 

Комплект разноуровневых заданий для контрольной  работы  

Задания репродуктивного уровня                                  Вариант 1   

1. Заполните пробелы  

А. Чтобы эволюция была возможна, необходимо, чтобы в популяции были ________по 

фенотипу. 

Б. Естественный отбор – это избирательное воспроизведение наиболее…………особей. 

В. Отбору подвергаются не отдельные ………….., а весь ………………. в целом. 
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Г. Местом протекания эволюции является………………. 

2. Дайте характеристику расщепляющей форме отбора. В каких условиях он 

протекает? Каковы его последствия? Приведите примеры.  

4. Из предложенного списка выберите: 

1. гомологичные органы              а) крыло бабочки 

2. аналогичные органы                 б) крыло птицы 

                                                        в) рука человека             

5. Приведите примеры адаптации к недостатку влаги у растений. 

6. Дегенерация? Приведите примеры дегенерации у животных.   

   7. Дивергенция,  как направление макроэволюции. Приведите пример. 

 

Задания репродуктивного уровня            Вариант 2 

1. Заполните пробелы:  

А) Для эволюции путем естественного отбора необходимо, чтобы особь не только 

выжила, но и …………………. 

Б) В борьбе за существование побеждают наиболее ……..особи. 

В) Итогом микроэволюции является возникновение………………. 

Г) Особи отбираются по ……………., а потомству передаются…………….. . 

2. Дайте краткую характеристику дестабилизирующей формы отбора. В каких 

условиях он протекает, каковы последствия? Приведите примеры.       

3. Какое значение для эволюции имеет динамика численности популяции? Приведите 

примеры.  

4. Из предложенного списка выберите: 
1. гомологичные органы              а) хвостовой плавник акулы 

2. аналогичные органы                 б) хвостовой плавник дельфина 

                                                        в)  лапа собаки 

                                                        г) рука человека         

5. Приведите примеры адаптации к недостатку влаги у животных.  

6. Приведите пример дегенерации у растений. 

7. Конвергенция -  как направление макроэволюции. Приведите пример.    

    

     Задания репродуктивного уровня                    Вариант 3  

1. Заполните пробелы  

А. Чтобы эволюция была возможна, необходимо, чтобы выживание особи зависело от 

ее ………………… 

Б. Объектом эволюции всегда является ……………….. 

В. Отбор идет по …………………….., наиболее ………………особи передают 

потомству свой ………… 

2. Дайте краткую характеристику стабилизирующей  форме отбора. В каких 

условиях он протекает, каковы последствия? Приведите примеры.     

  3. Какое значение для эволюции имеют миграции организмов? Приведите примеры.  

  4. Из предложенного списка выберите: 

  1. гомологичные органы              а) передние конечности крота 

  2. аналогичные органы                 б) передние конечности медведки 

                                                      в) передние конечности лошади.       

5. Приведите примеры адаптации к недостатку тепла  у животных.  

6. Приведите пример ароморфоза  у растений. 

 7. Параллелизм   как направление макроэволюции. Приведите пример.        

 

Задания репродуктивного уровня            Вариант 4   

1. Заполните пробелы  
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А. Для эволюции путем естественного отбора необходимо, чтобы каждая 

……..родителей производила не менее …..потомков. 

Б. В ходе отбора сохраняется лучше приспособлений…………, а тем самым выживает 

в нем …………………. 

В. Элементарной единицей эволюции является ………………… 

2. Дайте краткую характеристику движущей    форме отбора. В каких условиях он 

протекает, каковы последствия? Приведите примеры.       

3. Какое значение для эволюции имеет изоляция? Приведите примеры.  

4. Из предложенного списка выберите: 

1. гомологичные органы              а) крыло птицы 

2. аналогичные органы                 б) крыло стрекозы 

                                                        в) крыло летучей мыши    

5. Приведите примеры адаптации к избытку воды у растений.  

6. Приведите пример ароморфоза  у животных.   

7. Параллелизм   как направление макроэволюции. Приведите пример.      

 

      Задания продуктивного уровня                    Вариант 1 

1. Сравните биологическую и географическую изоляцию? Приведите примеры. 

2. Определите направления эволюции животных (укажите порядковые номера). Ответ 

поясните. 

1. Возникновение многоклеточности. 

2. Возникновение полового процесса. 

3. Возникновение хорды. 

4. Образование позвоночника. 

5. Образование пятипалых конечностей. 

6. Образование ластов. 

7. Образование цепкого хвоста у обезьяны 

8. Образование у земноводных 

трехкамерного сердца. 

9. Возникновение теплокровности. 

10. Ускорение поведения по нервным 

возбуждениям. 

11. Усложнение строения головного 

мозга. 

12. Переход к внутреннему 

оплодотворению. 

13. Утрата конечностей у китов. 

14. Утрата органов пищеварения у цепня. 

15.Удлинение шеи у жирафа. 

Ароморфоз                                         Идеоадаптация                      Общая дегенерация 

3. Опишите любой растительный организм используя критерии вида. Какие критерии 

мы можем использовать? 

4. Объясните, почему внутривидовая борьба за существование является наиболее 

острой? Приведите примеры. 

5. Сравните стабилизирующую  и движущую форму  отбора. 

 

Задания продуктивного уровня                    Вариант 2   

  1. Сравните биологический регресс и прогресс. Приведите примеры. 

2. Определите направления эволюции растений. Ответ поясните. 

1. Возникновение хлорофилла и 

фотосинтеза 

2. Дифференциация тела растения на 

органы. 

3. Возникновение ползучего стебля у 

земляники. 

4. Возникновение полового процесса. 

5. Появление проводящей ткани. 

6. Появление цветка у покрытосеменных. 

7. Утрата листьев и превращение их в 

колючки у кактуса. 

8. Появление лазающего стебля у 

винограда 

9. Появление крылышек и волосков на 

плодах клена и одуванчика. 

10. Появление сочной мякоти в плодах 

рябины и малины. 

11. Утрата корней и хлорофилла у листьев 

повилики. 

12. Утрата тычинок и пестика в краевых 

цветках подсолнечника. 

13. Редукция околоцветника, листьев, 

сосудистой системы у ряски. 

14. Появление плода у покрытосеменных. 

15. Появление зацепок на плодах лопуха 
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Ароморфоз                                      Идеоадаптация                Общая дегенерация 

3. Опишите любой животный  организм используя критерии вида. Какие критерии мы 

можем использовать? 

4. Приведите примеры борьбы за существование между особями одного вида? Между 

особями разных видов? В каком случае борьба обостряется? 

5. Сравните движущую  и дизруптивную  формы отбор. 

    

Задания творческого уровня                                              Вариант 1   

1. В ходе эволюции вступают во взаимодействие 2 процесса: наследственность и 

изменчивость. Наследственность обеспечивает появление потомства, копирующего 

признаки родителей. Изменчивость обеспечивает появление потомства, непохожего на 

родителей. В чем смысл этого взаимодействия двух противоположных процессов? 

Приведите примеры.        

2. На выходах известняка в степи живет популяция саранчи с преобладанием особей 

белого цвета. Рядом построили дорогу для грузовиков с интенсивным движением. 

Какие изменения и почему  могут происходить в популяции? 

3. Предложите классификацию  адаптаций у животных не  менее чем по 3-м 

различным критериям. 

4. Сравните известные вам формы естественного отбора. Приведите примеры. 

5. Сравните два рядом стоящих вида организмов и объясните, к какому явлению 

относится их сходство или различие. 

1. Медведка и крот (сходство форм 

передних ног) 

2. Лютик жестколисный и лютик 

золотистый (различия в строении). 

3. Заяц – беляк и заяц-русак. 

4. Верблюд и курдючная овца (запас жира) 

5. Акула и дельфин  

6. Рак речной и скорпион. 

7. Тушканчик и кенгуру 

8. Лягушка и муха комнатная 

9. Виноград и огурец. 

10. Дождевой червь и личинка майского 

жука 

 

Конвергенция  Дивергенция 

 

Ответы  

Вариант 1 репродуктивный уровень 

1.А- разные, Б- приспособленных В- организм, вид Г- популяции 

2. Дизруптивный отбор. При стабилизирующем отборе преимуществом обладают особи 

со средним проявлением признаков, при движущем – одна из крайних форм. 

Теоретически мыслима еще одна форма отбора – дизруптивный или разрывающий 

отбор, когда преимущество приобретают обе крайние формы. 

Действием дизруптивного отбора объясняют образование сезонных рас у некоторых 

сорных растений. Было показано, что сроки цветения и созревания семян у одного из 

видов таких растений - погремка лугового- растянуты почти на все лето, причем 

большая часть растений цветет и плодоносит в середине лета. Однако на сенокосных 

лугах получают преимущества те растения, которые успевают отцвести и дать семена 

до покоса, и те, которые дают семена в конце лета, после покоса. В результате 

образуются две расы погремка – ранне- и позднецветущая. В определенных ситуациях 

дизруптивный отбор по признакам, связанным особенностями экологии (временем 

размножения, предпочтением разных видов корма, разных местообитаний) может 

приводить к образованию экологически обособленных рас внутри вида и затем к 

видообразованию. 

4.1.а,б    2. б,в 

5. Колючки, мясистые вегетативные органы 

6. Дегенерация — процесс резкого упрощения организации, связанного с 

исчезновением органов и функций, а также целых систем органов.  

Общая дегенерация — одно из направлений эволюционного процесса, связанное с 
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упрощением организации, в том числе утратой органов и их систем. Термин предложен 

А. Н. Северцовым, считавшим общую дегенерацию одним из основных направлений 

эволюционного процесса и одним из способов достижения биологического прогресса.  

Так, малая подвижность и пассивный тип питания двустворчатых моллюсков привели к 

исчезновению головы, ленточные черви утратили пищеварительную систему.  

Lernaea branchialis, мелкое ракообразное из отряда веслоногих, похоже по наружному 

виду на циклопов и др. рачков того же отряда до тех пор, пока ведет свободный образ 

жизни. Но самки, после оплодотворения, делаются паразитами рыб и подвергаются 

тогда замечательному превращению. Они утрачивают органы движения и органы 

чувств (глаза) , и теряют всякое сходство с членистоногими животными: тело их 

становится нечленистым, червеобразным. В общем организация, очевидно, спускается 

на низшую ступень, происходит дегенерация.  

Вариант 2  

1. а – оставляют потомство Б- наиболее приспособленные, В- приспособленность, Г- 

фенотипу, генотипу,. 

2.дестабилизирующий 

отбор, вызванный, как правило, новыми не освоенными стрессорными факторами, под 

давление которыхпопадают системы нейроэндокринной регуляции онтогенеза. Особенн

о четко дестабилизирующий эффектнаблюдается в условиях доместикации, т. е. при иск

усственном отборе, потому что виды, подвергаемыеодомашниванию, сталкиваются с це

лым комплексом принципиально новых стрессирующих и отбирающихфакторов, главн

ым из которых является человек. Дестабилизирующий отбор, будучи формально движу

щимотбором, по существу ведет к резкому нарушению систем, регулирующих развитие 

организмов, к повышениюих изменчивости, которая в естественных условиях становит

ся исходным материалом для осуществления вдальнейшем движущей или стабилизиру

ющей формы отбора. 

3. 

4. 1. А,б  2в.г 

 

Время на выполнение: 60 мин. 

 

Тема 4.2.  История развития жизни на земле 

Контролируемые результаты обучения: Л3,Л4.Л5, М2,М3,М5, П1-5 

1) задания для самостоятельной работы  

Задания для самостоятельной работы  с лекцией. 

1. Ответьте на вопросы устно: Какие  организмы, по мнению ученых, являются 

первыми?  Как питался и получал энергию  первый живой организм?  Какую роль в 

эволюции органического мира сыграло появление фотосинтезирующих организмов? 

2. Выполните тест. 

1) Первые организмы возникли в (почве, воздухе, воде). 

2) Какой способ питания был у первых живых организмов? (гетеротрофный, 

автотрофный). 

3) Какие организмы были первыми автотрофами? (гетеротрофы, хемотрофы, 

фототрофы). 

4) Какой способ питания появился в процессе эволюции у хемотрофных и 

фототрофных  организмов? (автотрофный, гетеротрофный). 

5) Какие органические вещества  возникли с появлением фотосинтезирующих 

бактерий? (Белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты). 

3. Заполните таблицу. 

Эры и периоды Природные условия Главные события в эволюции 

растений животных 

    

4. Ответьте на вопросы письменно:  
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А) Какое значение имеет возникновение полового процесса у организмов? Б)Когда 

появились первые  наземные растения – псилофиты? 

В) В каком направлении шла эволюция  растений  на суше?  

Г) Какие свойства позволили рептилиям окончательно порвать связь с водной средой?  

Д) Появлением, каких ароморфозов,  сопровождалось возникновение птиц? Е) 

Приведите примеры идиоадаптаций (приспособлений к полету) у птиц.  

Ж) Почему млекопитающие, возникшие в триасе, в течение 100 млн.  лет занимали 

подчиненное положение? 

З) В следствие каких ароморфозов возникли млекопитающие? 

И) Укажите эволюционные преимущества цветковых растений.  

Время на выполнение: 20 мин. 

 

2) Задания в тестовой форме    «История развития жизни на земле» 

1. Эра, в течение которой возникла жизнь, называется (ранний протерозой; архей; 

палеозой). 

2. Какая наука является наукой об истории  жизни на Земле? (ботаника; 

орнитология; палеонтология; цитология). 

3. Важнейшим событием архея следует считать (накопление в атмосфере 

кислорода; появление коацерватов; образование первых органических соединений). 

4. Какими организмами был представлен животный мир в архейскую эру? 

(покрытосеменные; пресмыкающиеся; бактерии; грибы; цианобактерии). 

5. На какие периоды делится палеозой? (кембрий; юра; Пермь; карбон; силур; 

ордовик; девон; мел.) 

6. Каким ароморфозом сопровождается выход растений на сушу? (появлением 

хлорофилла; появлением многоклеточности; появлением проводящей ткани). 

7. В каком периоде появились кистеперые рыбы? ( в Перми; в карбоне; в девоне). 

8. Какое изменение в строении организма позволило появиться  первым 

земноводным? (появление сердца; появление легких; появление парных конечностей) 

9. Какая особенность строения организма по сравнению с земноводными 

обеспечила развитие пресмыкающихся? (строение яйца; два круга кровообращения;  

большая масса тела). 

10. С каким событием связано исчезновение лесов в Перми? (с общим потеплением 

климата; с увеличением водных пространств; с общим похолоданием климата). 

11. Какие периоды составляют  мезозойскую эру? ( девон; мел; силур; палеоген; 

триас; кембрий; юра). 

12.  Какое событие было наиболее значительным в триасе? (появление 

млекопитающих; появление пресмыкающихся; появление земноводных). 

13. Исчезновение динозавров связано с (общей дегенерацией; биологическим 

прогрессом; биологическим регрессом). 

14.  Расцвет пресмыкающихся  произошел в (карбоне; юре; перми; триасе) 

15.  Сокращение численности голосеменных наступает в (конце мезозоя; конце 

палеозоя; начале кайнозоя). 

Время на выполнение: 15 мин.  

Эталон ответов: 1-архей, 2-палеонтология, 3- накопление кислорода, 4-бактерии, 6-

появление проводящей ткани, 7-в карбоне, 8-появление легких, 9-строение яйца, 10- с 

похолоданием, 13- биологический регресс, 14- юра, 15-в конце палеозоя. 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

     3) Устный ответ 

1. В чем заключается суть теории о самозарождении жизни? 

2. Охарактеризуйте главную идею теории химической эволюции А.И. Опарина. 

3. Дайте характеристику основных этапов возникновения жизни на земле. 

Время на выполнение: 10 мин. 
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4) Темы докладов 

  1. Гипотезы о происхождении жизни на земле. 

5) Самостоятельная работа 

Работа с текстом лекций – ответы на вопросы по теме. Работа с текстом учебника – 

составление таблицы «Этапы развития жизни на земле», «Стадии антропогенеза». 

 

Рубежный контроль  

Тема 4.2  История развития жизни на земле 

Контролируемые результаты обучения: Л3,Л4.Л5, М2,М3,М5, П1-5 

Спецификация  

1. Назначение  работы 

Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «История развития жизни на земле» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Время выполнения работы 60 минут 

Работа представлена 3 вариантами 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

репрод

уктивн

ый 

1.4.2.1, 1.4.2.2, 

1.4.1.1, 1.4.1.2 

2.4.1.2 

 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

 

Выбор ответа 

Определение понятий 

продук

тивный 

 

1.4.2.1, 1.4.2.2, 

1.4.1.1, 1.4.1.2 

2.4.1.2 

 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Определение правильности 

понятия 

Порядок-расположение 

Установить соответствие 

творчес

кий 

1.4.2.1, 1.4.2.2, 

1.4.1.1, 1.4.1.2 

 

2.4.1.1 

 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Анализ процесса 

Выбор ответа 

Ответ с пояснением  

 

Комплект разноуровневых заданий для контрольной  работы  

Задания репродуктивного уровня           Вариант 1 

1. Выберите один правильный ответ 

А1. К каким признакам человека относят густой волосяной покров на теле человека: 

1) Атавизмы        2) рудименты        3. Нормальные признаки   4. Все перечисленные 

А2. К обезьянолюдям относят: 

1) кроманьонца  2) питекантропа    3)  австралопитека   4) неандертальца 

А3. Человек умелый, изготавливавший из камня орудия труда, относится к: 

1) древнейшим людям   2) обезьянолюдям  3) древним людям  4) новым людям 

А4. Австралопитеки и первые люди возникли в: 

1) Южной Африке 2) Восточной Африке   3) Южной Азии  4) Южной Америке 

А5. Синантроп и питекантроп – это названия представителей одного вида: 

1) Человек умелый  2) человек прямоходящий  3) человек неандертальский 

4) человек разумный современный 

А6. Первыми одомашненными животными были: 1) лошади;   2) козы;  3) кошки;  4) 

собаки. 

А7. Наиболее близкой формой к человеку является человекообразная обезьяна: 

1) горилла  2) шимпанзе   3) орангутан  4) гиббон. 
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А8. К какой расе относятся люди с курчавыми темными волосами, широким и плоским 

носом, карими или черными глазами,  темной кожей: 

1) Монголоидная   2) европеоидная  3) австрало-негроидная 

А9. Какой ученый (ученые) высказывали гипотезу биохимической эволюции 

углеродных соединений: 

1) Аристотель  2) Луи Пастер  3) А.И. Опарин  и  Д. Холдейн  4) все перечисленные 

А10. Неандертальцы жили в промежутке времени: 1) 2,5 -1,5 млн. лет назад   2) 1 млн. – 

800 тыс. лет назад    3) 700-500 тыс. лет назад   4) 300 тыс. лет назад 

2. Дайте определения понятий: креационизм, антропогенез, раса, прародина. 

 

Вариант 2 

Задания репродуктивного уровня                   

1. Выберите один правильный ответ 

А1. К каким признакам человека относят  наличие аппендикса  на теле человека: 

1. атавизмы        2) рудименты        3. нормальные признаки   4. все перечисленные 

A2. Самым древним (2,5 -1,5 млн лет назад) видом рода человек был: 

1) австралопитек могучий  2) человек умелый 3)человек прямоходящий  4) 

неандерталец 

А3. Первые люди современного типа появились: 

1) 1 млн. лет назад;   2) 500 тыс. лет назад;  3) 40 тыс. лет назад;  4) 4 тыс. лет назад 

А4.  Смуглая или светлая кожа, прямые жесткие волосы, средняя ширина носа и губ, 

уплощенность лица, выступающие скулы, развитие особой складки у глаза: 

1) австралоидов;  2) европеоидов;  3) негроидов;   4) монголоидов. 

А5. В Восточной Азии (Китае) впервые обнаружены останки: 

1) питекантропа;  2) синантропа;  3) неандертальца;   4) кроманьонца. 

А6. Переходным звеном от обезьян к роду Номо (человек) являются: 

1) питекантропы;  2) неоантропы;  3) австралопитеки; 4) кроманьонцы. 

А7. Какой ученый (ученые) высказывали гипотезу биохимической эволюции 

углеродных соединений: 

1) Аристотель;  2) Луи Пастер;  3) А.И. Опарин  и  Д. Холдейн;  4) все перечисленные 

А8. Первые млекопитающие появились в: 

1) архейской эре   2) протерозойской эре  3) меловом периоде  4) пермском периоде  

А9. Самая древняя из перечисленных в истории земли эра: 1) архей  2) мезозой  3) 

палеозой  4) протерозой 

А10. Основные организмы, существовавшие  на Земле в архее: 1) бактерии и сине-

зеленые водоросли;   2) многоклеточные водоросли и кишечнополостные; 3) 

коралловые полипы и  кишечнополостные  4) морские беспозвоночные животные и 

водоросли. 

2. Дайте определения понятий: коацерваты, антропология, эволюция человека, 

расизм. 

 

Эталон ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1вар 2 2 3 1 1 4 1 3 3 1 

2вар 2 2 2 4 1 4 3 4 1 1 

Вариант 1 

2.Креациони́зм — религиозная и философская концепция, согласно которой основные 

формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, 

рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом. Антропогене́з — 

часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного, 

отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных 

млекопитающих... Ра́са — система популяций человека, характеризующаяся сходством 
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по комплексу определённых наследственных биологических признаков, имеющих 

внешнее фенотипическое проявление и сформировавшихся в определённом 

географическом. Прародина - первоначальное древнейшее место обитания того или 

иного племени, народа, той или иной породы животных, растений. 

Вариант 2 

2. Коацерват — капли или слои с большей концентрацией коллоида (разведённого 

вещества) , чем в остальной части раствора того же химического 

состава. Антрополо́гия  — совокупность научных дисциплин, занимающихся 

изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной 

(естественной) и культурной (искусственной). Раси́зм — совокупность идеологических 

воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о 

решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. 

                  

      Задания продуктивного уровня                    Вариант 1 

1. Ответьте,  правильно ли данное высказывание (да-нет) и поясните свой выбор.                 

А) первыми растениями на суше были голосеменные;   Б) Рептилии произошли от 

земноводных; 

В) В палеозойской эре появились все типы животных;   Г) Птицы появились в 

протерозое; 

Д) первыми семенными растениями были хвощи;            Е) Земноводные произошли от 

рыб. 

2. Расположите группы растений в порядке их возникновения         

А) покрытосеменные  Б) псилофиты  В) папоротники  Г) голосеменные   Д) водоросли. 

3.  Установите соответствие между особенностями строения организма человека и 

доказательствами его эволюции: 

Особенности строения Доказательства эволюции 

1. Наличие хвоста 

2. Аппендикс 

3. Копчиковая кость 

4. Густой волосяной покров на теле 

5. Многососковость 

6. Складка мигательной перепонки 

А. Атавизмы 

 

 

 

 

Б) Рудименты 

4. Установите соответствие между признаками человека и сходством с 

определенным таксоном 

Признаки человека Таксономическая единица 

1. Ногти 

2. Позвоночник 

3. Пятипалая конечность 

4. Большой палец передней конечности 

противопоставлен остальным 

5. Прогрессивное развитие коры головного 

мозга 

6. Пять отделов головного мозга. 

А)  Позвоночные 

 

 

 

Б) Приматы 

5. Почему можно утверждать, что с биологической точки зрения все расы равноценны? 

 

Задания продуктивного уровня                    Вариант 2 

1. Ответьте,  правильно ли данное высказывание (да-нет) и поясните свой выбор.    
А) Первыми растениями на суше были псилофиты; Б) Рептилии произошли от 

млекопитающих;   В) Рептилии произошли от млекопитающих; Г) В архейской эре 

появились все типы животных;  Д) Млекопитающие появились в палеозое; Е) Первыми 

семенными растениями были плауны;  Ж) первыми многоклеточными растениями были 

псилофиты. 
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2. Расположите группы животных в порядке их возникновения: 

А) пресмыкающиеся Б) бесчерепные  В) земноводные  Г) рыбы  Д) птицы. 

3.     Установите соответствие между признаками человека и сходством с 

определенным таксоном 

Признаки  Таксономическая единица 

1. Кожа покрыта волосами и содержит 

потовые и сальные железы 

2. Глаза расположены в одной плоскости 

3.  Конечности хватательного типа 

4. Живорождение 

5. Наличие молочных желез и 

выкармливание детеныша молоком 

6. Четырехкамерное сердце 

А) класс Млекопитающие 

 

 

 

 

 

Б) отряд Приматы 

4. Установите соответствие между определенным видом рода человек  и 

характерными для него признаками 

Признаки  Вид человека 

1. Время существования 1,5 – 0,5 млн. лет 

назад 

2. 300 тыс. лет назад- 30 тыс. лет назад 

3. Объем мозга 750 -900 см3 

4. Объем мозга 1400 см3 

5. Покатый лоб 

6. Массивные челюсти 

А) человек прямоходящий (архантроп) 

 

 

 

Б) Неандерталец (палеоантроп) 

5. Ответьте на вопрос: 1. В чем заключается различие в действии естественного 

отбора при видообразовании и расогенезе? 

Ответы  

Вариант1 

1. А-нет, Б-нет, В-да, Г-да, Д-нет, Е- нет 

2. Б, Д, В, Г, А. 

3. А -1,4, 5       Б - 2, 3, 6 

4. А 1,3,2       Б- 5, 6 

5. Расовые признаки--это внешние морфологические признаки, которые возникли у 

групп людей, как защитные "приспособления", от воздействий внешней среды. К тому 

же, между различными расами возможно нормальное смешивание, с рождением 

полноценного потомства. 

Вариант2 

1. А- да, Б-нет, В-нет, Г-да, Д-да, Е-нет, Ж-нет 

2. Б, В, А, Г, Д 

3. А 4,5,6   Б 1,2, 3 

4. А 1,3,5   Б- 2, 4,6 

5. При видообразовании образуются новые признаки организмов, при расообразовании 

происходит изменение уже имеющихся признаков, согласно условиям среды. 

 

Задания творческого уровня                                              Вариант 1 

1. Проанализируйте наиболее значительные ароморфозы растений и животных. 

Найдите и охарактеризуйте сходства и различия в эволюции представителей этих двух 

царств. Приведите примеры. 

2. Выберите один правильный ответ: 

1. Правильная геохронологическая последовательность в истории Земли 

следующая: А) архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой;  Б) протерозой, 

мезозой, архей, палеозой, мезозой, кайнозой;  В) архей, палеозой, протерозой, кайнозой, 

мезозой;  Г) кайнозой, мезозой, палеозой, протерозой, архей. 
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2. Самая древняя из перечисленных в истории земли эра:   А) архей Б) мезозой  В) 

палеозой  Г) протерозой. 

3. Главное эволюционное событие в развитии органического мира в протерозое: А)  

выход растений на сушу;  Б) выход многоклеточных животных на сушу; В) появление и 

расцвет эукариот (зеленых водорослей); Г) появление и расцвет прокариот (сине-

зеленых водорослей). 

 4. Основные организмы, существовавшие на земле в архее:. 

 А) бактерии и сине-зеленые водоросли;  Б) многоклеточные водоросли и 

кишечнополостные;   В) коралловые полипы и многоклеточные водоросли; Г) морские 

беспозвоночные животные и   водоросли. 

  5. Главное эволюционное событие в развитии органического мира в средине мезозоя:    

А) господство голосеменных и появление первых птиц; Б) расцвет 

папоротникообразных и   появление голосеменных;   В) расцвет земноводных и 

появление первых млекопитающих; Г)  появление папоротникообразных и расцвет 

пресмыкающихся. 

3.  Ответьте на вопросы. 

- Назовите факторы антропогенеза. Какие,  имели решающее значение на начальных 

этапах антропогенеза? 

- Чем объясняется быстрый рост населения нашей планеты? 

- Можно ли считать, что эволюция человека прекратилась? Ответ поясните. 

Время на выполнение: 60 мин. 

 

Раздел 5. Основы экологии 

 

Тема 5.1   Основы экологии 

Контролируемые результаты обучения: Л2,Л3,Л4,Л5, Л6, М2,М3,М5,М6,М7, П1-5 

1) задания для самостоятельной работы 

Тема «Живое вещество и его функции» 

Заполните пропуски, выбирая одно слово из пары в скобках. 

Многоклеточным организмам, обитающим в органах и тканях человека, 

………….(грозит, не грозит) высыхание; в среде их обитания колебания температуры, 

солености, давления ………..(сильные, слабые);  среда, в которой они обитают, для них 

химически……….(агрессивна, неагрессивна); они………..(имеют, не имеют) защитные 

покровы; они ……….(имеют, не имеют) органы связанные с поиском пищи; они 

………(имею, не имеют) слух и органы зрения; количество продуцируемых ими яиц 

……..( большое, не большое). 

Выберите правильный ответ: 

1. Кто из перечисленных   ученых   создал учение о биосфере ( Ж.Б. Ламарк, Л. Пастер, 

В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов)? 

2. Биосфера – это оболочка Земли, в которой существуют или существовали и 

взаимодействуют или взаимодействовали с окружающей средой живые организмы; 

оболочка Земли, включающая часть литосферы, атмосферы и гидросферы; оболочка 

Земли, в которой  существует человечество. 

3. Верхняя граница биосферы находится на высоте (100-120 м; 1-2 км; 10-12 км; 16-20 

км; 100 200км; 160-200 км). 

4. Граница биосферы в океане находится на глубине (100-120 м; 1-2 км; 5-6 км; 10-11 

км; 20 км; 160 – 200 км). 

5. Граница биосферы в литосфере находится на глубине (1-2 км; 10-12 км; 100-120 м, 1 

км; 3 км). 

6. Какой фактор определяет верхнюю границу распространения жизни в атмосфере ( 

отсутствие кислорода; интенсивный поток ультрафиолетовых лучей; высокая 

температура; отсутствие воды). 
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7. В состав биосферы входят (организмы и абиотическая среда; только организмы; 

только абиотическая среда). 

8. Среда в которой живут самые быстродвигающиеся животные, - это 

 (наземно-воздушная; подземная (почва) водная; живые организмы). 

9. В какой среде органы опорно-двигательной системы животных и опорной системы 

растений имеют наивысшее развитие (в наземно-воздушной; в почве; в водной; в 

живых организмах)? 

10. В какой среде обитают самые крупные   и тяжелые животные  ( в наземно-

воздушной; в почве; в водной; в живых организмах)? 

 

Тема « Живое вещество и его функции» 

Выберите правильный ответ: 

1. Живое вещество – это (масса особей одного вида; масса сообщества в целом, 

приходящаяся на единицу поверхности или объема; совокупность всех существующих  

организмов; масса всех растений и животных суши). 

2. В биосфере (биомасса растений во много раз превышает биомассу животных; 

биомасса животных во много раз превышает биомассу растений; биомасса животных и 

растений равны; соотношение биомассы животных и растений постоянно изменяется). 

3. Биомасса суши, почвы и океана ( уменьшается от полюсов к экватору; увеличивается 

от полюсов к экватору; увеличивается от экватора к полюсам;  не изменяется от 

полюсов к экватору). 

4.  Способность организмов поглощать одни газы  и выделять  другие в ходе 

фотосинтеза и дыхания – это фкнкция живого вещества (концентрационная; газовая; 

окислительно- восстановительная; биохимическая). 

5. Способность организмов поглощать накапливать в телах химические элементы – это 

функция живого вещества (концентрационная; газовая; окислительно- 

восстановительная; биохимическая). 

6. Способность организмов окислять и восстанавливать различные вещества – это 

функция живого вещества (концентрационная; газовая; окислительно- 

восстановительная; биохимическая). 

7. Биогеохимическая функция живого вещества, связанная со сложными 

превращениями различных веществ в процессе питания, дыхания, размножения – это 

(концентрационная; газовая; окислительно- восстановительная; биохимическая). 

8. К какой функции живого вещества можно отнести процессы фотосинтеза 

(концентрационной; газовой; окислительно- восстановительной; биохимической; 

деструктивной). 

Время на выполнение: 15 мин. 

  

2) Задания в тестовой форме 

Тема « Круговорот веществ и энергии в биосфере» 

Выберите правильный ответ: 

1. Термин «биосфера» впервые использовал ( 1-Э.Зюсс; 2- Н.И. Вавилов; 3- К. Линней; 

4- В.И. Вернадский). 

2. Элементарной структурой биосферы следует считать (1- биоценоз;2- биогеоценоз; 3- 

популяцию; 4- живое вещество). 

3. Биосфера является открытой системой, поскольку ( 1- заселена живыми 

организмами; 2- расположена на границе трех геологических сред; 3- получает энергию 

извне; 4- состоит из живого вещества). 

4. Продукты, созданные живыми организмами, называются (1- биогенным вещество; 2- 

биокосным веществом; 3- косным веществом; 4- живым веществом) 

5. Живым веществом В.И. Вернадский называл (1- органические продукты, созданные  

только живыми организмами; 2-  органические продукты, созданные живыми 

организмами вместе с неживой природой; 3- косным веществом; 4- живым веществом). 
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6. Пример  концентрационной функции живого вещества ( 1- месторождение каменного 

угля; 2- скопление метана на болотах; 3- залежи известняка; 4- образование перегноя в 

почве). 

7. Пример деструктивной функции живого вещества (1- месторождение каменного 

угля; 2- скопление метана на болотах; 3- залежи известняка; 4- образование перегноя в 

почве). 

8. Энергетической функцией живого вещества  называют способность организмов (1- 

накапливать в своем теле химические элементы; 2- поглощать и выделять газы; 3- 

окислять углеводы до углекислого газа;4- запасать энергию в процессе фотосинтеза). 

9. Пример окислительно-восстановительной функции живого вещества (1- 

месторождение каменного угля; 2- скопление метана на болотах; 3- залежи известняка; 

4- образование перегноя в почве). 

10.  Примером газовой функции живого вещества является ( 1- разрушение 

организмами остатков органического вещества; 2- перенос веществ и энергии; 3- 

поддержание и изменение газового состава среды обитания; 4- накопление продуктов 

жизнедеятельности организмов). 

Время на выполнение: 15 мин. 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 3 1 1 1 4 4 2 3 

 

3) Задания для групповой работы 

Тема «Круговорот веществ»     

Задание для 1 группы 

1. Прочитайте текст « Круговорот углерода». 

2. Проанализируйте соответствующую схему. 

3. Ответьте на вопросы:  в результате каких процессов углерод может исключаться из 

круговорота и вновь возвращаться в него? Каковы на ваш взгляд, последствия 

накопления углекислого газа в атмосфере в результате антропогенного воздействия? 

4. Составьте план пересказа  текста и подготовьте краткое устное сообщение для 

выступления в других группах. 

                                  Круговорот углерода 

        Основным элементом, слагающим все живые организмы на Земле служит углерод. 

Он входит в состав сложных органических соединений – белков, жиров, углеводов. 

        Углерод в биосфере Земли представлен наиболее подвижной формой – углекислым 

газом. Его источником  в биосфере является вулканическая деятельность, связанная с 

вековой дегазацией мантии и нижних горизонтов земной коры. Миграция углекислого 

газа в биосфере Земли  протекает двумя путями. 

        Первый путь заключается в его поглощении  в процессе фотосинтеза с 

образованием органических веществ и последующем захоронении их в литосфере в 

виде торфа, угля, горючих сланцев, рассеянной органики осадочных горных пород. 

        По второму пути миграция углерода осуществляется созданием карбонатной 

системы в различных водоемах, где углекислый газ переходит в угольную кислоту, в 

гидрокарбонат-ионы и карбонат-ионы. Затем с помощью растворенного в воде кальция 

(реже магния) происходит осаждение карбонатов биогенным и абиогенным путем, в 

результате чего возникают мощные толщи известняков. 

        Наряду с этим большим круговоротом углерода существует еще ряд малых его 

круговоротов  на поверхности суши и в океане. 

       1. В пределах суши, где имеется растительность, углекислый газ поглощается в 

процессе фотосинтеза в дневное время. В ночное время часть его выделяется 

растениями во внешнюю среду. 

       2. Поглощенный углекислый газ в процессе фотосинтеза с гибелью растений и 

животных освобождается в ходе окисления органических веществ. 
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       3. Особое место в современном круговороте углерода занимает массовое сжигание 

органических веществ и постепенное возрастание углекислого газа в атмосфере. 

Задание для 2группы 

1. Прочитайте текст « Круговорот азота». 

2. Проанализируйте соответствующую схему. 

3. Ответьте на вопросы: Какова роль растений и животных в круговороте  азота? В 

результате какого процесса происходит превращение соединений аммиака в нитраты и 

нитриты, которые в дальнейшем могут превращаться в атмосферный азот? 

4. Составьте план пересказа  текста и подготовьте краткое устное сообщение для 

выступления в других группах.         

                              Круговорот азота 

     Круговорот азота в биосфере практически полностью поддерживается бактериями. 

Азот как химический элемент входит в важнейшие органические соединения: белки, 

нуклеиновые кислоты и энергоносители (АТФ, АДФ, НАДФ), т.е.  необходим всем 

живым организмам. Свободного молекулярного азота  в атмосфере более чем 

достаточно. Однако фиксация азота в живом веществе нашей планеты осуществляется 

ограниченным количеством живых существ. Только некоторые  микроорганизмы почв и 

поверхности мирового океана способны расщеплять молекулярный азот и использовать 

его для построения  белков и других органических соединений живого вещества. 

Атмосферный азот поглощается при жизнедеятельности азотфиксирующими 

бактериями и некоторыми водорослями, которые синтезируют нитраты, доступные для 

использования растениями биосферы. 

    Растения и животные после своей гибели возвращают азот в почву, откуда он 

поступает в состав новых  организмов. При этом определенная часть азота в виде 

молекул возвращается в атмосферу. 

   В почвах происходит процесс нитрификации, который состоит из цепи реакций, когда 

при участии микроорганизмов происходит окисление иона аммония до нитрита или 

нитрита до нитрата . Восстановление нитритов и нитратов до газообразных соединений 

молекулярного азота или его оксидов составляет сущность процессов денитрификации. 

В малых количествах атмосферный азот связывается с кислородом в процессе грозовых 

разрядов, а затем с дождями выпадает на поверхность почв. 

Задание для 3группы 

1. Прочитайте текст « Круговорот фосфора». 

2. Проанализируйте соответствующую схему. 

3. Ответьте на вопросы: Известно, что на дне океанов оказываются погребенными 

большие массы органических остатков, в том числе содержащие  много фосфора. 

Происходит их медленная минерализация. Но в круговороте этот фосфор участия не 

принимает. Укажите причину этого явления и его возможные последствия. 

4. Составьте план пересказа  текста и подготовьте краткое устное сообщение для 

выступления в других группах. 

                    Круговорот фосфора 

       Соединения фосфора играют важную роль в жизни  организмов: без него 

невозможен белковый синтез. В организмах фосфор входит в состав фосфорных кислот, 

а также многочисленных органических соединений. Нуклеиновые кислоты,  

содержащие фосфор, участвуют в процессах передачи наследственной информации. 

     Круговорот фосфора в биосфере связан с процессами обмена веществ в растениях и 

животных. Но в отличие от других элементов, фосфор не образует  газообразных 

соединений. Кроме того, главная часть  фосфора связана с минеральной частью 

литосферы и совершенно не участвует в атмосферных процессах. Общий круговорот 

фосфора состоит как бы из двух частей – морской и наземной. 

     В горных породах фосфор сосредоточен в основном в апатитах. В процессе 

выветривания он переносится природными водами в Мировой океан. В соленых 

морских водах фосфор переходит в состав фитопланктона, который служит пищей 
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другим организмам моря, с последующим накоплением в тканях морских животных, в 

частности рыб. Часть соединений фосфора мигрирует в пределах небольших глубин, 

где потребляется организмами, другая часть теряется на больших глубинах. Отмершие 

остатки организмов образуют накопления фосфора на разных глубинах. Частичный 

возврат фосфора на сушу происходит в связи с поднятиями земной коры выше уровня 

моря. Определенное количество фосфора переносится на сушу морскими птицами  и 

благодаря рыболовству. 

     Из пород и почв континентов фосфор извлекается в растворенном виде наземными 

растениями и перерабатывается  ими в фосфоросодержащие органические вещества. В 

организм животных фосфор попадает с растительной пищей  и подвергается 

дальнейшим превращениям. В почву  химически связанный фосфор попадает с 

остатками  растений и животных, далее происходит повторение цикла. 

Время на выполнение: 30 мин. 

 

    4) Устный ответ 

1. Что изучает экология? 

2. Какие экологические факторы вы знаете, приведите примеры. 

3. Основные типы экологических взаимодействий между живыми организмами. 

Приведите примеры. 

4. Какие виды конкуренции вам известны? Какая конкуренция более остра? 

5. Перечислите основные характеристики популяций? Дайте определение понятия 

популяция. 

6. Что такое динамика популяций? 

7. В чем состоит явление регуляции численности популяций? Какое значение оно 

имеет? 

8. Какую роль в изменении плотности популяции играют абиотические и биотические 

факторы? 

9. Дайте определение понятия экосистема?  Охарактеризуйте естественную и 

антропогенную экосистему. Приведите примеры. 

10. Что такое урбоэкосистема? Чем она характеризуется? 

11. Почему в сельской местности условия  жизни для человека более благоприятны 

чем в крупных городах. 

12. Что такое пищевая цепь? Пищевая сеть? 

13. Какие вещества называют биогенными? Какое значение имеет  круговорот 

биогенных веществ в природе? 

14. Что такое экологическая пирамида? В чем отличие пирамид численности и 

энергии? 

15. Что такое экологическая сукцессия? Виды сукцессии? 

Время на выполнение: 30 мин. 

 

    5) Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной литературой и интернет-ресурсами по созданию презентаций 

– «Загрязнение природной среды в результате деятельности человека» 

Работа с конспектами лекций – составление плана ответа, таблицы «Взаимодействия 

организмов». 

Решение экологических задач. 

   

Рубежный контроль 

Тема 5.1 Основы экологии 

Контролируемые результаты обучения: Л2,Л3,Л4,Л5, Л6, М2,М3,М5,М6,М7, П1-5 

Спецификация  

1. Назначение  работы 



104 

 

Проверочные тестовые  работы  предназначены для проведения контроля знаний по 

теме «Основы экологии» 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

Время выполнения работы 60 минут 

 

Работа представлена 3 вариантами 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

репрод

уктивн

ый 

1.5.1.1, 1.5.1.2, 

1.5.1.3, 1.5.1.4,  

1.5.2.1, 1.5.2.2, 

1.5.2.3 

2.5.1.1 

 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5  

Верно ли утверждение 

Выбор ответа 

Перечислить и 

охарактеризовать 

Определение понятия 

Схема  

продук

тивный 

 

1.5.1.1, 1.5.1.2, 

1.5.1.3, 1.5.1.4,  

1.5.2.1, 1.5.2.2, 

1.5.2.3 

 

2.5.1.1 

 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Закончить определение 

Составить схему 

Определение понятий 

творчес

кий 

1.5.1.1, 1.5.1.2, 

1.5.1.3, 1.5.1.4,  

1.5.2.1, 1.5.2.2, 

1.5.2.3 

2.5.1.1 

 

3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Ответ с пояснением  

Сравнение 

Соответствие  

Дополнить вопрос 

 

 

Комплект разноуровневых заданий для контрольной  работы  

Задания репродуктивного уровня                  Вариант 1          

 

1. Определите, верно ли дано утверждение. 

1. Консументы разлагают органические остатки до неорганических соединений. 

2. На любой трофический уровень поступает около 10 % энергии предыдущего уровня. 

 3. Роль продуцентов заключается в синтезе органических соединений из 

неорганических. 

4.Растительноядные животные являются консументами  2-го порядка. 

5. Наиболее остро в природе происходит межвидовая конкуренция. 

6.К продуцентам относятся только зеленые растения. 

7. Отношения муравья и тли – пример межвидовой конкуренции. 

2.Выберите правильный ответ: 

1. При переходе с одного трофического уровня к другому сохраняется не более: 

А) 1% энергии    Б) 10%     В) 90 %   Г) 100% 

2. Часть биосферы, в которой проявляется деятельность человека, называется: 

А) литосфера   Б)гидросфера  В) биогеоценоз    Г) ноосфера 

3. Участок территории суши или акватории, где временно запрещается использование 

определенных видов природных ресурсов, называется: 

А) заказник  Б) заповедник  В) национальный парк  Г) памятник природы 

4. В большинстве цепей питания конечным звеном являются: 

А) хищники  Б) бактерии и грибы В) растения    Г) растительноядные животные 

5. Форма взаимодействий между видами, при которой организмы одного вида живут за 

счет питательных веществ организма другого вида в течение определенного времени: 

А) хищничество    Б) паразитизм   В) конкуренция  Г) нейтрализм 
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6. Деятельность человека, как экологический фактор: 

А) биотический  Б) абиотический  В) антропогенный   Г) все факторы 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные абиотические факторы. Как влияет на  

живые организмы недостаток и избыток влаги и света, повышенная и пониженная 

температура? Приведите примеры. 

4. Дайте определения понятий: Экосистема, плотность популяции, пищевая цепь, 

гетеротрофный организм, первичная сукцессия. 

5. Нарисуйте схему круговорота азота в биосфере, снабдив ее соответствующими 

пояснениями. 

 

Задания репродуктивного уровня                             Вариант 2 

  1. Определите, верно ли дано утверждение: 

1. Редуценты разлагают органические остатки до неорганических соединений. 

2. Длина пищевой цепи ограничивается потерей энергии на каждом пищевом уровне. 

3. Роль консументов заключается в синтезе органических соединений из неорганичеких. 

4. Биосфера включает в себя всю литосферу. 

5. При переходе от одного трофического уровня на другой накапливается около 10 % 

энергии. 

6. Любой живой организм – это закрытая система. 

7. Липкие ловушки росянки являются приспособлениями к недостатку азота в почве. 

2.Выберите правильный ответ: 

1.Верхняя граница биосферы проходит в атмосфере на высоте около 20 км., т.к. там: А) 

мало кислорода   Б) мало света  В) низкая температура Г) расположен озоновый слой. 

2. Оболочка земли населенная живыми организмами, называется : 

А) литосферой  Б) биосферой  В) атмосферой Г) гидросферой 

3. Экология – наука, изучающая: 

А) влияние загрязнения на окружающую среду  Б) влияние загрязнений на организм 

человека   В) влияние деятельности человека на окружающую среду   Г) 

взаимоотношения организмов с окружающей средой 

4. Биомассу биосферы составляют:   А) живые организмы  Б) полезные ископаемые  В) 

руды  Г) почва 

5. В большинстве цепей питания начальным звеном являются: 

А) хищники   Б) бактерии и грибы  В) растения    Г) растительноядные животные 

6. Взаимовыгодное сожительство организмов, без которого организмы не могут 

прожить:  А) мутуализм  Б) комменсализм  В) симбиоз  Г) нахлебничество 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные биотические факторы. Назовите типы 

взаимодействия популяций в биоценозе. Приведите примеры. 

4. Дайте определения понятий: биогеоценоз, вторичная сукцессия, пищевая сеть, 

автотрофный организм, экологический фактор. 

5. Нарисуйте схему круговорота кислорода в биосфере, снабдив ее соответствующими 

пояснениями. 

Эталон ответов 

1 задание 

 1 2 3 4 5 6 7 

1вар - + + + - - - 

2вар + + - + - - - 

2 задание 

 1 2 3 4 5 6 

1вар Б Г А Г Б В 

2вар Г Б А А Б А 

3 задание  
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1 вариант Абиоти́ческий фа́ктор — совокупность прямых или косвенных воздействий 

неорганической среды на живые организмы; подразделяется на физический (климат, 

орография), химический. 

2 вариант Биотические факторы окружающей среды — факторыживой среды, 

влияющие на жизнедеятельность организмов. Беклемишев В. Н. 

разделил биотическиефакторы на 4 группы (виды взаимодействия): топические — по 

изменению среды (разрывание почвы). трофические — пищевые отношения 

(продуценты, консументы, редуценты). фабрические — по жилищу (паразитические 

черви используют организм как среду обитания). 

4 задание 1 вариант Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма — биологическая система 

(биогеоценоз), состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их 

обитания.. Пищева́я (трофи́ческая) цепь — ряд взаимоотношений между группами 

организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов), при котором происходит 

перенос вещества и энергии путём поедания одних особей другими. 

Плотность популяции, число особей (животных, растений, микроорганизмов) в расчёте 

на единицу объёма (воды, воздуха или почвы) или поверхности (почвы или дна 

водоёма). Гетеротро́фы — организмы, которые не способны синтезировать 

органические вещества из неорганических путём фотосинтеза или хемосинтеза. Для 

синтеза необходимых для своей жизнедеятельности органических веществ им 

требуются. Первичная сукцессия — сукцессия, развивающаяся на лишенных жизни 

территориях — скалах, обрывах, наносах рек, сыпучих песках, застывшей лаве и др. 

2 вариант. Вторичная сукцессия сибирского темно-хвойного леса (пихтово-кедровой 

тайги) после . Биогеоцено́з — система, включающая сообщество живых организмов и 

тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной 

территории. Автотро́фы — организмы, синтезирующие органические вещества из 

неорганических. Пищевая сеть (трофическая сеть) — пищевые отношения групп 

организмов в сообществе, где все живые существа являются объектами питания других. 

Экологи́ческие фа́кторы — свойства среды обитания, оказывающие какое-либо 

воздействие на организм.   

 

Задания репродуктивного уровня                                          Вариант 3 

1.  Закончите определение: 

1. Наука,  изучающая взаимоотношения организмов с окружающей их средой - …….. 

2. Всевозможные формы влияния живых организмов  друг на друга - ……….фактор 

3. Состояние организма, при котором жизненные процессы настолько замедляются, что 

отсутствуют все видимые признаки жизни-  ……… 

4. Такой тип взаимоотношения популяций, при котором представители одного вида 

поедают представителей другого ……….  

5. Борьба за одни и те же ресурсы, происходящая между особями одного и того же вида, 

называется ………         ………. 

6. Продуцентами в экосистемах являются - ……. 

7. Разлагают сложные органические вещества до простых - ……… 

8. К искусственным экосистемам относятся: …… , ……, ……., …….. . Они 

сформировались в результате …………  ……………  ………….. . Компоненты 

подбираются исходя из ………..         ………….. без участия человека, эти экосистемы 

………….   ………………… ……………… 

9. Поток энергии, берущий начало от мертвого органического вещества и проходящий  

через систему разлагателей, называется ……..    пищевой ……. 

10. Закономерная и последовательная смена  сообществ на определенном участке - 

……. 

2. Нарисуйте схему круговорота воды, снабдив соответствующими пояснениям. 

3. Дайте определение понятий: лимитирующий фактор, симбиоз, плотность 

популяции, биосфера, консументы, экологическая сукцессия. 
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Задания репродуктивного уровня                       Вариант 4 

1.  Закончите определение: 

1. Термин «экология» был предложен в …… году, немецким биологом ……….. 

2. Солнечный свет, температура, влажность, рельеф, соленость – это ………..факторы 

3. Адаптация – это 

…………………………………………………………………………………….. 

4. Форма взаимоотношений, при которой один вид получает какое либо преимущество, 

выгоду, не принося другому ни вреда, ни пользы - …………………….. 

5.  Конкуренция между особями разных видов называется ………………… 

6. Назовите демографические показатели популяций ………………………………….. 

7. Фитоценоз – это …………………. сообщество 

8. Самая большая экосистема земли – это ……………… 

9. К естественным экосистемам относятся: ………., …………, ………, они 

сформировались в ………..        ………… ………., без участия ………… . В этих 

экосистемах осуществляется ………….. круговорот веществ, они содержат …….. видов, 

поэтому устойчивы. 

10. Все пищевые цепи в сообществе образуют ……….   ……… 

2. Нарисуйте схему круговорота углерода, снабдив соответствующими 

пояснениям. 

3. Дайте определение понятий: толерантность, продуценты, экосистема, 

квартиранство, динамика популяции, пищевая цепь.      

 

      Задания продуктивного уровня                      Вариант 1 

1. Выполните тестовое задание и поясните свой выбор: 

1. Биосфера – глобальная экосистема, структурными компонентами которой являются: 

а)  отделы и классы растений; б) популяции; в) биогеоценозы; типы и классы животных. 

2. В преобразовании биосферы главную роль играют: а) живые организмы; б) 

химические процессы; в) физические процессы; г) механические явления. 

3. Самая большая продукция наблюдается в экосистемах: а) океана в целом;  б) тундры; 

в) влажных тропических лесов; в) лесов средней полосы. 

4. К глобальным изменениям в биосфере, связанным с гибелью многих организмов 

вследствие появления у них ряда отрицательных мутаций, может привести: а) 

парниковый эффект; б) таяние ледников; в) вырубка лесов; г) расширение озоновых 

дыр. 

5. В пищевой цепи на следующий трофический уровень переходит не более:  

а) 90 % биомассы; б) 50 % биомассы; в) 10 % биомассы; г) 5 % биомассы. 

2. Охарактеризуйте основные биотические факторы. Сравните их. Какие из них 

наиболее значимы (больше влияют на численность)? Приведите примеры. 

3. Чем объясняется возникновение первичной сукцессии. Составьте схему такой 

сукцессии. 

4. Попробуйте объяснить, почему в смешанном лесу средней полосы лесной 

подстилки много, а в тропическом ее почти нет? 

5. Какие преимущества и недостатки может давать животному широкая пищевая 

специализация? 

 

      Задания продуктивного уровня                    Вариант 2 

1. Выполните тестовое задание и поясните свой выбор: 

1. Важную роль в накоплении кислорода на планете  сыграли: а) цианобактерии (сине-

зеленые); б) клубеньковые бактерии;  в) сапрофитные бактерии гниения; г) кишечные 

палочки. 

2. Каково значение круговорота веществ в биосфере? а) способствует образованию 

приспособленности организмов к среде;  б) поддерживает биологические ритмы; в) в 
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его основе лежат пищевые связи между организмами; г) в его основе лежат 

территориальные связи между организмами. 

3. В большинстве цепей питания конечным звеном являются: а) хищники; б) бактерии и 

грибы; в) растения; г) растительноядные животные. 

4. В тропической пустыне основным ограничивающим фактором является: а) свет; б) 

температура; в) влажность; г) давление. 

5. В пищевой цепи при переходе на следующий трофический уровень теряется не 

менее: а) 90 % биомассы; б) 50 % биомассы; в) 10 % биомассы; г) 5 % биомассы. 

2. Охарактеризуйте абиотические факторы. Сравните их. Приведите примеры. 

3. Чем объясняется формирование вторичной сукцессии. Составьте схему такой 

сукцессии. 

4. Попробуйте объяснить, почему при сильном «цветении» воды (т.е. при массовом 

размножении одноклеточных водорослей) в озерах гибнет рыба? 

5. Какие преимущества и недостатки может давать животному узкая пищевая 

специализация? 

 

Задания творческого уровня                                         Вариант 1 

1. В экологии часто выделяют 3 группы факторов внешней среды: Какие?  

Попробуйте дать характеристику деятельности человека не как отдельного 

фактора, а сточки зрения: А) отдельного биотического фактора и Б) фактора, 

изменяющего параметры абиотических факторов. Приведите примеры.  

2. Насекомоядные растения являются продуцентами или консументами? Ответ 

поясните.  

3. Чем отличаются друг от друга пищевая цепь и пищевая сеть? Приведите примеры. 

В чем преимущества пищевой сети? 

4. Задание на соответствие:  

Тип экологического 

взаимодействия 

Характеристика или примеры 

1. Мутуализм 

2. Паразитизм 

3. Комменсализм 

4. Квартиранство 

5. Конкуренция  

6. Симбиоз  

А. Неразделимые,  взаимополезные связи двух видов, тесно 

сожительствующие между собой 

Б. Использование одними видами других в качестве убежища 

или жилища 

В. Лишайник 

Г. Симбиотические отношения, при которых наблюдаются 

устойчивое взаимовыгодное сожительство двух организмов 

разных видов (рак-отшельник и актиния) 

Д. Организмы  одного вида живут за счет питательных 

веществ и тканей организма другого вида в течение 

определенного времени 

Е. Самец охраняет свой участок от особей своего вида 

Ж. Молодые деревья растут, попутно затеняя и угнетая 

находящиеся под их кронами травянистые растения 

З. Кедровка, питающаяся только семенами (орешками) 

кедровой сосны, является единственным распространителем 

ее семян. 

И. Полезно-нейтральные взаимоотношения  

5. Сравните внутривидовую и межвидовую конкуренцию. Приведите примеры. Какая 

является наиболее острой? Почему? 

6. Дайте определение понятия экосистема. В чем различие естественных и антропогенных 

экосистем? 

7. Дополнительный вопрос. Почему считают, что в сельской местности условия жизни 

для человека, как правило, более благоприятные, чем в крупных городах?    

Задания творческого уровня                                           Вариант 2 
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1. На какие группы делятся факторы окружающей среды? Приведите примеры. Какие 

факторы стали в последнее время в большей степени влиять на биоту? Ответ поясните. 

2. Что такое толерантность? Что характеризует кривая толерантности? В чем отличие 

между узкой кривой толерантности и широкой? 

3. Сравните детритную и пастбищную пищевые цепи. Приведите примеры. Какая 

длиннее? 

4. Задание на соответствие:  

Тип экологического 

взаимодействия 

Характеристика или примеры 

1.Нейтрализм 

2. Сотрапезничество  

 3. Протокоопрерация 

4. Конкуренция 

5. Хищничество 

6. Симбиоз 

7. Паразитизм 

А. неразделимые взаимополезные связи двух видов, тесно 

сожительствующие между собой 

Б. потребление остатков пищи хозяина 

В. Организм использует хозяина не только как источник 

пищи, но и как место постоянного или временного 

проживания 

Г. Борьба за одни и те же ресурсы, происходящая  между 

особями одного и того же вида 

Д. насекомоядные растения (росянка, венерина мухоловка) 

Е. совместное существование выгодно для обоих видов, но 

не обязательно для них. 

Ж. организмы не влияют друг на друга 

З. представители одного вида поедают представителей 

другого 

И. взаимно отрицательные отношения совместно 

проживающих близкородственных или экологически 

сходных видов. 

5. Приведите примеры адаптации (приспособления) у животных и растений, 

живущих в сходных условиях. Какое адаптация имеет значение?  

6. В чем состоит явление регуляции численности популяций? Какое оно имеет 

значение в экосистеме? 

7. Дополнительный вопрос: в чем опасность загрязнения биосферы 
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Критерии оценки устного ответа: 

    оценка «отлично», ставится студенту, если он знает, понимает материал; выделяет 

главное, на основании фактов и примеров обобщает и делает выводы, устанавливает 

межпредметные  и внутрипредметные связи. В ответе отсутствуют ошибки и недочеты, 

если такие появляются (не более 1), может исправить их с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя, речь грамотная, четкая. 

    оценка «хорошо», ставится студенту, если он знает изученный материал, выделяет 

главное, на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы. В ответе имеются 

незначительные (не грубые) ошибки, речь грамотная. 

     оценка «удовлетворительно», ставится студенту, если  он показывает  знание и 

усвоение материала на уровне минимальных требований программы, возникает 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, имеется необходимость 

незначительной помощи преподавателя; имеется грубая ошибка при воспроизведении; 

незначительное несоблюдение правил культурной речи. 

     оценка «неудовлетворительно», ставится студенту, если он показывает знание и 

усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, имеет 

отдельные представления об изученном материале; не может воспроизвести материал, 

затрудняется при ответе на вопрос. Имеются  нескольких грубых ошибок, большое 

число негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

   оценка «отлично» выставляется студенту, если количество верных ответов составляет 

не менее 90% от общего количества тестовых заданий; 

    оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество верных ответов составляет 

не менее 70% от общего количества тестовых заданий; 

  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество верных ответов 

составляет не менее 50% от общего количества тестовых заданий; 

   оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество верных 

ответов составляет  менее 50% от общего количества тестовых заданий. 

 

Критерии оценки  разноуровневых заданий 

      оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполняет задание творческого 

уровня или задание продуктивного уровня без ошибок, дает полные ответы на вопросы, 

приводит примеры;  

      оценка «хорошо» - если студент выполняет правильно, без грубых ошибок  задание 

продуктивного уровня или без ошибок – репродуктивного, отвечает достаточно полно 

на вопросы, допуская незначительные ошибки; 

      оценка «удовлетворительно» - если студент выполняет задание репродуктивного 

уровня, с ошибками задание продуктивного уровня или творческого; 

      оценка «неудовлетворительно» если студент не справляется с заданием, допускает 

грубые ошибки. 
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Практические работы 

Специальность    35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Темы практических и лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение строения клеток растений и животных на 

готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2 «Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных. Как доказательство их эволюционного родства». 

Практическая работа № 3 «Решение генетических задач». 

 

Практическая работа № 4 «Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная 

оценка возможного их влияния на организм» 

Практическая работа № 5 «Анализ фенотипической изменчивости. Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

Практическая работа № 6 «Изучение приспособленности организмов к разным средам 

обитания (к водной, наземно-воздушной, почвенной)» 

Практическая работа № 7 «Изучение  критериев вида.  Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию (и др.)». 

Практическая работа № 8 «Анализ и оценка различных  гипотез происхождения жизни 

и человека». 

Практическая работа № 9 «Сравнительное описание естественной экосистемы (лес) и 

агроэкосистемы (пшеничное поле) 

Практическая работа № 10 «Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности» 

 

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

Темы практических и лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение строения клеток растений и животных на 

готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2 «Решение генетических задач». 

 

Практическая работа № 3 «Анализ фенотипической изменчивости. Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

Практическая работа № 4 «Изучение  критериев вида.  Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию (и др.)». 

Практическая работа № 5 «Сравнительное описание естественной экосистемы (лес) и 

агроэкосистемы (пшеничное поле) 

 

Специальность   35.02.03      Технология деревообработки 

Темы практических и лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение строения клеток растений и животных на 

готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2 «Решение генетических задач». 

 

Практическая работа № 3 «Изучение  критериев вида.  Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию (и др.)». 
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Специальность 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Темы практических и лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение строения клеток растений и животных на 

готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2 «Решение генетических задач». 

 

Практическая работа № 3 «Изучение  критериев вида.  Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию (и др.)» 

Практическая работа № 4 «Анализ и оценка различных  гипотез происхождения жизни 

и человека». 

Практическая работа № 5 «Сравнительное описание естественной экосистемы (лес) и 

агроэкосистемы (пшеничное поле) 

         

  Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Темы практических и лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение строения клеток растений и животных на 

готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2 «Решение генетических задач». 

 

Практическая работа № 3 «Изучение  истории развития жизни на земле» 

Практическая работа № 4 «Сравнительное описание естественной экосистемы (лес) и 

агроэкосистемы (пшеничное поле) 

 

Спецификация практических работ 

1. Назначение практических работ 

Выполнение заданий практических работ позволяет выявить уровни предметной, 

практической и оценочной компетенций обучающихся, обеспечивающих достижение 

комплекса образовательных результатов освоения обучающимися теоретических 

данных по разделам курса, умения применить знания для решения различных задач. 

2. Документы, определяющие содержание практической работы 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям. 

- Рабочая программа по учебной дисциплине «Биология», утвержденная директором 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры практической работы  

Подходы к отбору содержания практической работы определяются исходя из 

требований перечисленных нормативных документов, традиций профессионального 

образования, современных тенденций и отечественного опыта проведения оценки 

компетенций обучающихся. 

К основным концептуальным подходам к отбору содержания практических работ 

можно отнести следующее:   

• соответствие содержания целям и предметной области деятельности;   

• деятельностный подход, позволяющий выявить владение обучающимися 

необходимыми компетенциями;   

• личностный подход, предполагающий ориентацию модели практических работ и 

их содержания на профессионально-личностные ожидания к требованиям ФГОС СПО.   

Заявленные подходы взаимообусловлены и дополняют  друг  друга и определяют 

подходы к разработке структуры и отбору заданий практической работы.   

4. Характеристика структуры и содержания 
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                                                      Тема  №1 «Учение о клетке» 

Название лабораторной работы:  

«Сравнение строения клеток растений и животных на готовых микропрепаратах». 

Учебная цель:   формировать умения работать с микроскопом для  изучения строения 

растительной и животной клеток; умения сравнивать их. 

Образовательные результаты: 

Студент должен  

уметь:  

     - сравнивать растительные и животные клетки; 

     - работать с микроскопом. 

       знать:  

      - положения клеточной теории. 

      - строение растительной и животной клеток. 

 Задачи лабораторной работы: 

1. Повторить теоретический материал по теме лабораторной работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления материала. 

3. Рассмотреть готовые микропрепараты клеток растений и животных. Зарисовать 

их. 

4. Зарисовать общий план строения растительных и животных клеток, сделать 

надписи к рисункам. 

5. Ответить на 3 вопроса  письменно. 

6. Оформить отчет. 

                                                          Обеспеченность занятия: 

1.Учебно-методическая литература: 

Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 

г. 

      2. Технические средства обучения: ПК, проектор, экран. 

3. Программное обеспечение: нет  

5. Тетрадь для лабораторно-практический работ в клетку. 

6.  Ручка. 

7. Карандаш простой, цветные карандаши. 

8. Чертежные принадлежности: линейка. 

9. Микроскоп 1 на парту 

10. Готовые микропрепараты клеток растений и животных. 

11. Таблицы о строении растительной, животной и грибной клеток.  

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

лабораторной  работы  

Клеточная теория. 

1. Клетка является универсальной структурной и функциональной единицей всего 

живого; 

2. Все  клетки имеют сходное строение, химический состав и общие принципы 

жизнедеятельности; 

3. Клетки образуются только при делении предшествующих им клеток; 

4. Клетки способны к самостоятельной жизнедеятельности, но в многоклеточных 

организмах их работа скоординирована и организм представляет собой целостную 

систему. 

5. Ядро – главная часть клетки. 

Растительная клетка отличается от животной следующими признаками: 

1) прочной клеточной стенкой значительной толщины; 

2) особыми органоидами - пластидами, в которых происходит первичный синтез 

органических веществ из минеральных за счет энергии света; 

3) развитой сетью вакуолей, в значительной мере обусловливающих осмотические 
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свойства клеток. 

В растительной клетке есть все органоиды, свойственные и животной клетке: ядро, 

эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи. Вместе с тем 

растительная клетка имеет существенные отличия. 

Растительная клетка как и животная, окружена цитоплазматической мембраной, но 

кроме неё ограничена толстой клеточной стенкой, состоящей из целлюлозы, которой 

нет у животных клеток. Клеточная стенка имеет поры, через которые каналы 

эндоплазматической сети соседних клеток сообщаются друг с другом. 

 

Правила работы с микроскопом 

1. Микроскоп поставьте штативом к себе на расстоянии 5-10 см от края стола. 

Приведите микроскоп в рабочее положение, наклонив верхнюю часть штатива на 45 

градусов. В отверстие предметного столика при помощи зеркала направьте свет. 

2. Приготовленный или готовый  препарат поместите на предметный столик и 

закрепите предметное стекло зажимами. 

3. Пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива 

оказался на расстоянии 1-2 мм от препарата. 

4. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой. Глядя в 

окуляр, при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не появится чёткое 

изображение объекта исследования. 

5. После работы микроскоп приведите в нерабочее положение. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе. 

1. Что такое клетка? 

2. Чем растительные клетки отличаются от животных? 

3. Каковы основные положения клеточной теории? 

4. Правила работы с микроскопом. 

 

Задания для лабораторного занятия: 

 1. Подготовьте микроскоп к работе. 

 2. Рассмотрите под микроскопом готовые  микропрепараты растительных и 

животных клеток. Зарисуйте  по несколько клеток растительных и животных тканей. 

3. Зарисуйте по одной растительной и животной клетке (обозначив все органоиды). 

Подпишите их основные части (рисунки прилагаются). 

4. Сравните строение растительной  и животной клеток. Сделайте вывод о 

сложности их строения, сходстве и различиях.! Вспомните требования к 

составлению сравнительной таблицы! 

5. Ответьте письменно на вопрос: О чем свидетельствует сходство клеток растений и 

животных?  Приведите примеры.  

6.  Ответьте письменно на вопрос: О чем свидетельствуют различия между клетками 

представителей различных царств природы? Приведите примеры.  

7. Ответьте письменно на вопрос:  Отметьте, какое из положений  клеточной теории 

можно обосновать проведенной работой.  
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Форма контроля выполнения практических работ:  

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

Тема №  2  «Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

Название практической  работы:  

«Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных, как доказательство их эволюционного родства». 

Учебная цель:  формировать умения выявлять  черты сходства зародышей 

позвоночных животных на ранних стадиях развития; объяснять родство живых 

организмов. 

 

Образовательные результаты: 



116 

 

Студент должен  

уметь:  

- объяснять родство живых организмов; 

- находить информацию о биологических объектах, анализировать ее 

 знать:  

- закон зародышевого сходства организмов, как доказательство эволюционного   

родства позвоночных животных. 

Задачи практической работы: 

1 .Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления материала. 

3. Ответить на вопросы письменно. 

4. Зарисовать стадии развития  человека и какого –либо организма 

5. Оформить отчет. 

Обеспеченность занятия: 

1.Учебно-методическая литература: 

Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 

г. 

      2. Технические средства обучения: нет  

3. Программное обеспечение: нет  

5. Тетрадь для лабораторно-практический работ в клетку. 

6.  Ручка. 

7. Карандаш простой. 

8. Методические указания 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической  

работы     

    Факт единства происхождения живых организмов был подтвержден на основе 

эмбриологических исследований. Все многоклеточные животные развиваются из одной 

оплодотворенной яйцеклетки. В процессе индивидуального развития они проходят 

стадии дробления, образования двух- и трехслойного зародышей, формирования 

органов из зародышевых листков. Сходство зародышевого развития животных 

свидетельствует о единстве их происхождения.  

      С особой отчетливостью сходство эмбриональных стадий выступает в пределах 

отдельных типов и классов. Так, на ранних стадиях развития у зародышей позвоночных 

(рыбы, ящерицы, кролика, человека) наблюдается поразительное сходство: все они 

имеют головной, туловищный и хвостовой отделы, зачатки конечностей, по бокам тела - 

зачатки жабр. 

        По мере развития зародышей черты различия выступают все более явственно. 

Причем вначале проявляются признаки класса, к которому относятся зародыши, затем 

признаки отряда и на еще более поздних стадиях - признаки рода и вида. Эта 

закономерность в развитии зародышей указывает на их родство, происхождение от 

одного ствола, который в ходе эволюции распался на множество ветвей.  

Закон зародышевого сходства 

Исследователи начала XIX в. впервые стали обращать внимание на сходство стадий 

развития эмбрионов высших животных со ступенями усложнения организации, 

ведущими от низкоорганизованных форм к прогрессивным. Сопоставляя стадии 

развития зародышей разных видов и классов хордовых, К. Бэр сделал следующие 

выводы. 

1. Эмбрионы животных одного типа на ранних стадиях развития сходны. 2. Они 

последовательно переходят в своем развитии от более общих признаков типа ко все 

более частным. В последнюю очередь развиваются признаки, указывающие на 

принадлежность эмбриона к определенному роду, виду, и, наконец, индивидуальные 

черты. 3. Эмбрионы разных представителей одного типа постепенно обособляются 

друг от друга. 
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К. Бэр, не будучи эволюционистом, не мог связывать открытые им закономерности 

индивидуального развития с процессом филогенеза. Поэтому сделанные им обобщения 

имели значение не более чем эмпирических правил. 

Развитие эволюционной идеи в последующем позволило объяснить сходство ранних 

зародышей их историческим родством, а приобретение ими все более частных черт с 

постепенным обособлением друг от друга — действительным обособлением 

соответствующих классов, отрядов, семейств, родов и видов в процессе эволюции. 

Вскоре после открытия закона зародышевого сходства Ч. Дарвин показал, что этот 

закон свидетельствует об общности происхождения и единства начальных этапов 

эволюции в пределах типа. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию  

1. В чем заключается закон Бэра? 

2. Каково значение данного закона? 

Задания для практического занятия: 

1. Прочитать предлагаемый текст. 

2. Выявить черты сходства зародышей человека и других позвоночных. 

3. Какие признаки появляются первыми по мере развития? 

4. Ответить на вопрос: о чем свидетельствуют сходства зародышей? 

 

Форма контроля выполнения практических работ:  

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

Тема  № 3 

«Основы генетики и селекции» 

Название практической работы: 

«Решение генетических задач» 

Учебная цель:   закрепить умения решения простейших генетических задач. 

Образовательные результаты: 

Студент должен  

уметь:  

     - решать элементарные генетические задачи:  

       знать:  
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    - законы Г. Менделя, закономерности изменчивости и наследственности 

 Задачи практической работы: 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления материала. 

3. Самостоятельно решить предлагаемые задачи, определив свой вариант. 

4. Оформить отчет. 

Обеспеченность занятия: 

1. Учебно-методическая литература:  

Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 

г. 

2. Технические средства обучения: нет  

3. Программное обеспечение: нет. 

4. Тетрадь для лабораторных и практических работ в клетку.  

5. Ручка. 

6. Карандаш простой.  

7. Чертежные принадлежности: линейка. 

8. Методические указания 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической  

работы  

Моногибридное скрещивание- скрещивание, при котором изучают организмы, 

отличающиеся признаками одного типа, например скрещивают растения  с цветами 

разного цвета или с семенами разной формы. 

Дигибридное скрещивание- скрещивание, при котором берут организмы обладающие 

разными признаками двух типов, например скрещивают горох с гладкими и желтыми  

семенами с горохом, у которого семена зеленые и морщинистые. 

Алгоритм решения задач по генетике.  
1.Внимательно прочтите условия задачи.  

2.Запишите кратко условия задачи.  

3.Напишите фенотипы и генотипы скрещиваемых особей.  

4. Определите и запишите типы гамет, которые образуются.  

5. Определите и запишите генотипы и фенотипы потомства полученного в результате 

гибридизации.  

6. Проанализируйте результаты скрещивания. Определите численные соотношения 

потомства по фенотипу и генотипу. Сделайте записи в виде числовых соотношений.  

7. Запишите ответы на вопросы задачи.  

Оформление задач по генетике  
При решении задач по генетике используется следующая символика:  

1. Р – родители (от лат «парента»)  

2. ♀ - женская особь  

3. ♂ - мужская особь  

4. F1, F2 – потомство от скрещивания (1-ое,2-ое ит.д. поколение)  

5. × - скрещивание  

6. А,В,С - доминантные признаки  

7. а,в,с – рецессивные признаки  

8. - гаметы записываются в кружке  

 

Делая записи надо помнить:  

1. На первом (слева) месте пишется женская (материнская) особь, на втором (справа) 

пишется мужская (отцовская) особь.  

2. Аллельные гены пишутся рядом (ААВВ).  

3. При записи генотипа буквы пишутся в алфавитном порядке (ааВВ, а не ВВаа).  

4. Если известен только фенотип, неизвестные гены обозначаются ? или « _».  

5. Под генотипом пишут фенотип: АА аа  
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жёлтый зелёный  

6. У особей определяется и записывается тип гамет, одинаковые не повторяют  

7. Фенотипы и гаметы пишутся строго под соответствующим генотипом.  

8. Записывается ход решения с объяснениями. Можно оформлять в сетке Пеннета.  

9. Записывается вывод (ответ).  

10. Запись типа «один ребенок будет больным, а другой здоровым» или «первый 

ребенок родится больным, а второй здоровым» неправильна, поскольку результаты 

указывают лишь на вероятность рождения тех или иных особей.  

При решении задач по генетике необходимо помнить правила:  

1.Каждая гамета получает гаплоидный набор хромосом (генов). Все хромосомы (гены) 

имеются в гаметах.  

2.В каждую гамету попадает только одна гомологичная хромосома из каждой пары 

(только один ген из каждой аллели).  

3.Число возможных вариантов гамет равно 2n, где n – число хромосом, содержащих 

гены в гетерозиготном состоянии.  

4.Одну гомологичную хромосому (один аллельный ген) из каждой пары ребенок 

получает от отца, а другую (другой аллельный ген) – от матери.  

5.Гетерозиготные организмы при полном доминировании всегда проявляют 

доминантный признак. Организмы с рецессивным признаком всегда гомозиготны. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1.  Формулировка 1, 2 и 3 закона Г. Менделя. 

2. В чем заключается гибридологический метод исследования в генетике? 

3. Какой ген называется доминантным, рецессивным? 

4. Что такое альтернативные признаки? 

5. Что такое гомозигота, гетерозигота? Гамета? Фенотип и генотип? 

 

Задания (задачи) для практического занятия (по вариантам): 

Вариант 1  

Моногибридное скрещивание 

  Задача № 1 У кошек  короткая шерсть доминантна, а длинная рецессивна. 

Короткошерстная  кошка от скрещивания с длинношерстным котом  принесла двух 

котят:  короткошерстного и длинношерстного. Определите генотипы всех упомянутых 

животных. 

             Задача №2  Карие глаза у человека,  доминантный признак , голубые – 

рецессивный. 

            Определите генотипы и фенотипы потомства от брака кареглазых 

гетерозиготных 

             родителей. 

 Дигибридное скрешивание  

 Задача №3  Нормальный рост у овса доминирует над гигантизмом, а раннеспелость – 

над   позднеспелостью. Гены обоих признаков находятся в разных парах хромосом. 

Какими  признаками будут обладать гибриды, полученные от скрещивания 

гетерозиготных по     обоим признакам родительских особей? каков фенотип  

родительских особей? 

     Сцепленное наследование генов . Наследование сцепленное с полом.  

  Задача №4   Гипертрихоз( вырастание волос на краю ушной раковины)  

наследуется как признак,    сцепленный с У- хромосомой.Какова вероятность рождения 

детей с этой аномалией в    семье, где отец страдает гипертрихозом? ( выразить в 

процентах) 

            Взаимодействие  генов 

         Задача №5      У душистого горошка окраска цветков проявляется только при 

наличии д         вух     доминантных генов- А и В. Если в генотипе имеется только один 
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доминантный ген, то окраска не развивается. Какое потомство в первом и втором 

поколении получится  от скрещивания растений с генотипами ААвв и ааВВ? 

Задача №6  Скрещены две породы кроликов: пятнистые нормальношерстные и сплошь 

окрашенные ангорские. В первом поколении все кролики пятнистые 

нормальношерстные. В результате анализирующего скрещивания  гибридов первого 

поколения с  рецессивной формой получено 26 пятнистых ангорских, 144 сплошь 

окрашенных ангорских, 157 пятнистых с нормальной шерстью и 23 сплошь 

окрашенных с нормальной шерстью. 

Вопросы: 

1) Какой процент в F2  составляют генотипы, содержащие одновременно гены 

пятнистой и ангорской шерсти ? 

2) Какой процент в F2 составляют генотипы. Содержащие гены сплошной окраски и 

нормальной длины шерсти? 

3) какой процент потомков от этого скрещивания будут фенотипически похожи на отца? 

4) Какой процент потомков от этого скрещивания являются дигетерозиготными? 

              

               ВАРИАНТ 2 

Моногибридное скрещивание 

Задача № 1 У человека ген, обуславливающий тонкие губы. Рецессивен по отношению к 

гену толстых губ. Женщина с тонкими губами выходит замуж за мужчину с толстыми 

губами, у отца которого губы были тонкие.  

Вопросы: 

1) Сколько типов гамет образуется у женщины? 

2) Сколько типов гамет образуется у мужчины? 

3) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с тонкими губами? 

Задача №2 Умение человека владеть преимущественно правой рукой доминирует над 

умением  владеть преимущественно левой рукой. Мужчина –правша, мать которого была 

левшой. Женился на женщине-правше. Имевшей  трех братьев и сестер, двое из которых 

левши. Определите возможные генотипы женщины и вероятность того, что дети, 

родившиеся от этого брака, будут левшами. 

Дигибридное скрешивание  

Задача №3 Полидактилия( многопалость) и отсутствие малых коренных зубов передаются 

как доминантные признаки. Гены этих признаков находятся в разных парах хромосом. 

Какова вероятность рождения детей без аномалий в семье, где оба родителя страдают 

обеими болезнями и гетерозиготны по этим парам генов? 

Сцепленное наследование генов . Наследование сцепленное с полом. 

Задача № 4 У здоровых родителей со II группой крови родился сын с I группой крови и 

гемофилией. Гемофилия наследуется как рецессивный. Сцепленный с Х-хромосомой 

признак. Определите вероятность рождения второго ребенка здоровым и возможные 

группы его крови. 

Взаимодействие  генов 

Задача №5 Какой фенотип потомства будет: 

А) от брака негра и светлой мулатки; Б) от брака белого  и темной мулатки? 

Для решения задачи надо знать, что степень пигментации кожи определяется двумя парами 

генов. В таком случае негры будут иметь генотип ААВВ, темные мулаты- ААВв или АаВВ, 

средние мулаты- АаВв, ааВВ или ААвв, светлые мулаты- Аавв или ааВв, белые- аавв. 

Задача №6 

Белая щетина у свиней доминирует над черной, а сростнопалые ноги – над  нормальными. 

От скрещивания  гетерозиготных по обоим признакам  свиней получено 96 поросят. 

Вопросы: 

1) Сколько типов гамет имеет каждая родительская форма? 

2) Сколько разных генотипов получится от такого скрещивания? 

3) Сколько получилось черных поросят? 
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4) Сколько поросят имеют нормальные ноги и белую щетину? 

 

                  ВАРИАНТ 3 

Моногибридное скрещивание 

Задача № 1 У томата красная окраска плода доминирует над желтой. От скрещивания 

красноплодного сорта с желтоплодным получено 114 гибридов в первом поколении. Эти 

гибриды были скрещены с желтоплодным сортом и в результате получилось 340 растений 

во втором поколении. 

1) Сколько типов гамет образуется у гибридного растения  первого поколения? 

2) Сколько разных генотипов будет среди растений во втором поколении? 

3) Сколько типов гамет продуцирует растение красноплодного сорта? 

4) Сколько красноплодных растений будет среди гибридов первого поколения? 

5) Сколько желтоплодных растений будет среди гибридов второго поколения? 

 

Задача№2 Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое потомство 

получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами? 

Дигибридное скрешивание  

Задача №3 У человека косолапость доминирует над нормальным строением стопы, а 

нормальный обмен углеводов- над сахарным диабетом. Женщина, имеющая нормальное 

строение стопы и нормальный обмен углеводов, вышла замуж за косолапого мужчину с 

нормальным обменом углеводов. От этого брака родилось двое детей, у одного из которых 

развивалась косолапость, а у другого- сахарный диабет. 

А) Можно ли определить генотипы родителей по фенотипу их детей? 

Б) Какие еще генотипы и фенотипы детей возможны в данной семье? 

Сцепленное наследование генов . Наследование сцепленное с полом. 

Задача №4  У человека доминантный ген А определяет стойкий рахит, который 

наследуется сцеплено с полом. Какова вероятность рождения больных детей , если мать 

гетерозиготна по гену рахита, а отец здоров ? 

Взаимодействие  генов 

Задача №5  У душистого горошка окраска цветков проявляется только при наличии двух 

доминантных генов- А и В. Если в генотипе имеется только один доминантный ген, то 

окраска не развивается. Какое потомство в первом и втором поколении получится  от 

скрещивания растений с генотипами ААвв и ааВВ? 

 

Задача №6 У человека свободная мочка уха доминирует над несвободной, а гладкий 

подбородок рецессивен по отношению к подбородку с треугольной ямкой. Эти признаки 

наследуются независимо. От брака мужчины с несвободной мочкой уха и треугольной 

ямкой на подбородке и женщины, имеющей свободную мочку уха и гладкий подбородок, 

родился сын с гладким подбородком и несвободной мочкой уха. 

1) Сколько типов гамет образуется у мужчины? 

2) Сколько разных фенотипов может быть среди детей от этого брака? 

3) Сколько разных генотипов может быть среди детей от этого брака?  

4) Какова вероятность рождения детей в данной семье с гладким подбородком и свободной 

мочкой уха? ( выразить в процентах) 

5) Какова вероятность рождения в этой семье ребенка с треугольной ямкой на подбородке? 

(выразить в процентах). 

                             

               ВАРИАНТ 4 

Моногибридное скрещивание 

Решите самостоятельно 

Задача № 1 У родителей с нормальным слухом родился глухой ребёнок. Супруги хотят 

иметь второго ребёнка , но опасаются , не будет ли он тоже глухим,  как и первый?  Что 
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могут им ответить в генетической консультации, если известного , что ген, 

обусловливающий глухоту, рецессивен по отношению к гену нормального слуха? 

Задача №2 Ген черной окраски крупного рогатого скота доминирует над геном красной 

окраски. Какое потомство можно ожидать от скрещивания: а) двух гетерозиготных 

особей? б) красного быка и гибридной коровы? 

Дигибридное скрешивание  

Задача №3 У человека некоторые формы близорукости доминируют над нормальным 

зрением, а карий цвет глаз – над голубым. Какое потомство можно ожидать от брака 

близорукого кареглазого мужчины с голубоглазой  женщиной с нормальным зрением? 

Определите все возможные генотипы  родителей и потомства. 

Сцепленное наследование генов . Наследование сцепленное с полом. 

Задача №4 Гены черного и рыжего цвета шерсти у кошек аллельны и локализованы в Х-

хромосоме и проявляются независимо. При наличии в генотипе генов рыжего и черного 

цвета формируется так называемая «трехшерстная кошка». Скрещивается трехшерстная 

кошка с рыжим котом. 

1) Сколько разных фенотипов может получиться в потомстве? 

2) Сколько разных генотипов может получиться среди котят самок? 

3) Сколько разных фенотипов может получиться среди котят- самцов? 

4) Какова вероятность, что в потомстве получится трехшерстный котенок самец ? 

( выразить в процентах) 

Взаимодействие  генов 

Задача №5 У человека серповидноклеточная анемия( изменение в молекулярной 

структуре гемоглобина, приводящее к потере способности транспорта кислорода и 

серповидной форме эритроцитов) наследуется как неполностью доминантный признак: 

у гомозигот развивается сильная анемия, которая заканчивается смертью чаще всего. А 

у гетерозигот анемия проявляется в легкой форме. В семье у обоих супругов легкая 

форма анемии. 

1) Сколько разных фенотипов м.б. среди детей этой пары? 

2) Какова вероятность рождения ребенка с тяжелой формой анемии ? ( выразить в %) 

3) Какова вероятность рождения ребенка здорового ? ( выразить в %) 

Задача №6   Некоторые формы катаракты и глухонемоты у человека передаются как 

рецессивные несцепленные признаки. 

1) Какова вероятность рождения детей с двумя аномалиями в семье. Где оба родителя 

гетерозиготны по двум парам генов? 

2) Какова вероятность рождения детей с двумя  аномалиями в семье, где один из 

родителей страдает катарактой и глухонемой, а второй супруг гетерозиготен по этим 

признакам? 

 

Форма контроля выполнения практических работ:  

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

Тема № 3 

 «Основы генетики и селекции» 

Название практической работы:  

«Анализ фенотипической изменчивости. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

Учебная цель:     формировать умения применять знания о закономерностях 

модификационной изменчивости  при построении вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

Образовательные результаты: 

Студент должен  

 уметь:  
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- анализировать полученную информацию, делать выводы. 

       знать:  

      - понятие изменчивости, ее видах; 

      - влияние среды на фенотипическую изменчивость. 

 Задачи практической работы: 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления материала. 

3. Выполнить работу. 

4. Оформить отчет. 

Обеспеченность занятия: 

1. Учебно-методическая литература:  

Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 

г. 

2. Технические средства обучения: нет  

3. Программное обеспечение: нет. 

4. Тетрадь для лабораторных и практических работ в клетку., лист формата А4  

5. Ручка. 

6. Карандаш простой, цветные карандаши 

7. Чертежные принадлежности: линейка. 

8. Клей 

9. Семена растений (крупные) 

10. Методические указания 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической  работы  

       Изменчивость многих признаков поддается количественному  изучению. При  

исследовании количественных признаков из наблюдаемых объектов составляют 

вариационный ряд. При этом изучаемые особи располагают друг за другом в 

порядке возрастания или убывания значения изучаемого признака. 

  Величину изучаемого признака называют вариантой-      . 

  Число особей, соответствующих каждой варианте, называется частотой 

встречаемости    варианты  и обозначается -        .Важной величиной, 

характеризующей изменчивость  изучаемого признака, является средняя величина, 

которая  вычисляется по формуле: 

  где М - средняя величина;     -знак суммы, n - общее число вариант вариационного 

ряда,    p -  частота встречаемости. 

  Графическое выражение изменчивости признака, отражающее  как размах 

вариации, так  и частоту встречаемости отдельных вариант, называют вариационной 

кривой. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию  

1.   Какие виды изменчивости вам известны? 

2. Что такое модификационная изменчивость? Каковы ее признаки? 

3. Что такое норма реакции? 

 

Задания для практического занятия: 

1. Расположите листья лавровишни (или другой материал) в порядке нарастания их 

длины (не менее 30штук) 

2. Измерьте длину листьев (или другой материал)  и запишите  полученные данные в 

таблицу: 

Номер листа( семени)     Длина листа( семени) 

  

3.  Приклейте листья   (семена) на лист. 

4. Определите среднюю величину  выраженности признака  по формуле : 
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 5.  Постройте вариационную кривую размера листьев (семян). На оси( Y)- отметьте 

частоту встречаемости  признака, а на оси ( X)- степень выраженности признака. 

6. Сделайте вывод:  какая длина листьев  (семян) встречается чаще, какая – реже. 

7. Подумайте,  от чего может зависеть размер листьев (семян), т.е. модификационные 

изменения в данном ряду и какое это имеет значение?  

Форма контроля выполнения практических работ: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ и листе формата А4, на котором располагается 

вариационный ряд. 

 

Тема   № 3  

«Основы генетики и селекции» 

 

Название практической  работы:  

«Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм» 

Учебная цель:      формировать умения определять мутагены в окружающей среде и 

оценивать их влияние на организм человека и другие организмы; работать с текстом по 

отбору материала. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен  

уметь:  

- объяснять влияние мутагенов на растения, животных и человека; 

- оценивать последствия деятельности человека в окружающей среде; 

- отбирать информацию, составлять кластер по тексту. 

       знать:  

      - понятие мутация и мутаген; 

      - последствия влияния мутагенов на биоту. 

 Задачи практической работы: 

1. Изучить теоретический материал по теме. 

2. Составить кластер по тексту 

3. Ответить на вопросы письменно. 

Обеспеченность занятия: 

1. Учебно-методическая литература:  

Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 

г. 

2. Технические средства обучения: нет  

3. Программное обеспечение: нет. 

4. Тетрадь для лабораторных и практических работ в клетку. 

5. Ручка. 

6. Карандаш простой 

7. Чертежные принадлежности: линейка. 

8. Методические указания 

 Теоретические материалы по теме практической  работы     

    Мутагены (от лат. mutatio - изменение и греч. -genes-рождающий, рожденный), 

химические и физические факторы, вызывающие наследственные изменения - 

мутации. Мутагенами могут быть различные факторы, вызывающие изменения в 

структуре генов, структуре и количестве хромосом. Действие мутагенов, рассеянных 

в окружающей среде, вызывает увеличение частоты возникновения мутаций, что 

ведет к росту,  так называемого генетического груза, выражающегося в увеличении 

наследственной патологии, а также частоты онкологических заболеваний. 

       Еще в 1925 г. российские генетики Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов показали, что 

при облучении дрожжей лучами радия возникают разнообразные новые формы, в 
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1927 г. Г. Меллер показал на дрозофиле, хорошо изученной к тому времени 

генетиками, что под действием рентгеновских лучей у дрозофил возникают мутации. 

Мутагенез - возникновение мутаций – внезапных качественных изменений 

генетической информации. Термин «мутация» был предложен голландским ученым 

де Фрисом (Н. de Vries) в 1901 г. 

     Мишенью действия мутагенов в клетке являются главным образом ДНК и, 

возможно, некоторые белки. К последним относят в основном белки, играющие 

структурную роль в организации генома или принимающие участие в репликации 

(самовоспроизведении молекулы нуклеиновых кислот), рекомбинации 

(перераспределении генетического материала родителей в потомстве) или репарации 

(восстановлении поврежденной структуры ДНК). 

     Для устранения первичных повреждений генетических структур, вызванных 

мутагенами, в клетке существует ряд систем восстановления, или репарации, 

генетических повреждений. В настоящее время таких систем насчитывается более 

десяти. Однако в ходе репарации часть первичных повреждений может остаться и 

привести к возникновению мутаций. 

1. Классификация мутагенов и их характеристика 

    По происхождению мутагены классифицируют на эндогенные, образующиеся в 

процессе жизнедеятельности организма и экзогенные – все прочие факторы, в том 

числе и условия окружающей среды. По природе возникновения мутагены 

классифицирует на физические, химические и биологические. 

     Физическими мутагенами называются любые физические воздействия на живые 

организмы, которые оказывают либо прямое влияние на ДНК или вирусную РНК, либо 

опосредованное влияние через системы репликации, репарации, рекомбинации 

Первые физические мутагены, открытые учеными,- это разные виды излучений: 

ионизирующее излучение, радиоактивный распад, ультрафиолетовое излучение. 

Первичный эффект ионизирующих и ультрафиолетовых излучений заключается в 

образовании одиночных или двойных разрывов в молекуле ДНК. Ультрафиолет сильно 

поглощается тканями и вызывает мутации лишь в поверхностно расположенных 

клетках многоклеточных животных, однако на одноклеточных он действует 

эффективно. Мутагенное действие ультрафиолета было установлено в 1931 г. 

А.Н. Промптовым. 

Другими физическими мутагенами являются частицы разной природы, имеющие 

высокую энергию: это альфа- и бета-излучения радиоактивных веществ и нейтронное 

излучение. В случае прямого влияния на ДНК основную роль играют два параметра: 

величина энергии воздействующей частицы и способность биологического материала 

поглощать эту энергию. 

Повреждения ДНК могут быть двух типов: двунитевые и однонитевые разрывы. 

Мутации может вызывать также высокая или низкая температура. В 1928 г. Меллер 

показал, что повышение температуры на 10 градусов по С повышает частоту мутаций у 

дрозофил в 2-3 раза.  Зная способ действия этих мутагенов, можно было предположить, 

что они должны действовать на ДНК любых организмов. И действительно, вскоре было 

обнаружено, что например, рентгеновские лучи вызывают мутации у самых разных 

животных, растений и микроорганизмов. 

    Выяснено, что мутации, вызванные излучениями, могут затрагивать любые признаки 

организма, так как квант излучения или частица с высокой энергией чисто случайно 

может повредить любой участок ДНК. Число возникающих мутаций тем больше, чем 

выше интенсивность излучения, то есть чем больше квантов или частиц попало в 

клетку в единицу времени. Также было показано, что физические факторы вызывают те 

же мутации, которые возникают и при спонтанном мутагенезе. 

У высших живых существ есть вещества, ослабляющие действие излучения – 

фотопротекторы, а многие растения содержат алкалоиды и кумарины, они усиливают 

процессы, вызванные радиацией и эти вещества опасны для животных. 
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Физические мутагены и их действие сильно зависит от предварительной эволюции 

организма. К постоянно действующим мутагенам виды выработали устойчивость. 

Физический мутагенез может не регистрироваться из-за быстрой гибели мутантных 

организмов. 

       К химическим мутагенам относятся многие химические соединения самого 

разнообразного строения. Наибольшую мутагенную активность проявляют различные 

алкилирующие соединения, а также нитрозосоединения, некоторые антибиотики, 

обладающие противоопухолевой активностью. Химические мутагены делят на 

мутагены прямого действия (соединения, реакционная способность которых достаточна 

для химической модификации ДНК, РНК и некоторых белков), и мутагены непрямого 

действия (промутагены - вещества, которые сами по себе инертны, но превращаются в 

организме в мутагены, в основном в результате ферментативного окисления). 

Мишенью действия мутагенов в клетке являются ДНК и некоторые белки. Ряд 

мутагенов вызывают мутации, не связываясь ковалентно с ДНК. В этом случае 

матричный синтез на ДНК протекает с ошибками. В синтезируемой нити ДНК 

оказывается на один нуклеотид больше или меньше обычного и возникают мутации. 

Существуют мутагены, ингибирующие синтез предшественников ДНК. В результате 

происходит замедление или даже остановка синтеза ДНК. Мутагенные и 

канцерогенные свойства химических веществ тесно связаны между собой. Поэтому 

выявление возможных мутагенов в окружающей среде, испытание на мутагенность 

продуктов промышленного синтеза (красители, лекарственные средства, пестициды и 

др.) - важная задача современной генетики. 

      Установлено, что мутагенной активностью обладает несколько тысяч химических 

соединений. Однако в отличие от ионизирующего и ультрафиолетового излучений для 

химических мутагенов характерна специфичность действия, зависящая от природы 

объекта и стадии развития клетки. При взаимодействии химических мутагенов с 

компонентами наследственных структур (ДНК и белками) возникают первичные 

повреждения последних. В дальнейшем эти первичные повреждения ведут к 

возникновению мутаций. 

Химические мутагены: окислители и восстановители; алкилирующие агенты и 

пестициды; некоторые пищевые добавки;  продукты переработки нефти и органические 

растворители; лекарственные препараты, краски для волос. 

       К биологическим мутагенам относят ДНК- и РНК-содержащие вирусы, 

некоторые полипептиды и белки, например О-стрептолизин и ряд ферментов 

рестриктаз, а также препараты некоторых ДНК и определенные плазмиды. 

Механизмы образования мутаций при действии различных биологических факторов не 

вполне ясны, однако агенты, содержащие нуклеиновые кислоты, могут вызывать 

нарушение процессов рекомбинации, что приводит к возникновению мутаций. 

Действие рестриктаз сводится к «разрезанию» цепей ДНК в месте (локусе) 

определенной последовательности нуклеотидов, специфичном для каждой 

рестриктазы. 

Биологические мутагены: специфические последовательности ДНК – транспозоны; 

некоторые вирусы (вирус кори, краснухи, гриппа); продукты обмена веществ 

(продукты окисления липидов); 

Транспозоны – один из классов мобильных элементов генома которые, встраиваясь в 

геном, могут вызывать мутации, в том числе и такие значительные как хромосомные 

перестройки. Они играют важную роль в процессах переноса лекарственной 

устойчивости среди микроорганизмов, рекомбинации, и обмена генетическим 

материалом между различными видами,  как в природе так и в ходе генно-инженерных 

исследований.  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию  

1. Что такое мутации? 
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2. Какое значение мутации имеют для живых организмов? 

 

Задания для практического занятия: 

1. Изучите предлагаемый текст 

2. Составьте  кластер по классификации  мутагенов. 

3. Ответьте на вопросы: Какое влияние мутагены оказывают на клетки, ткани, 

организмов? 

4. Как можно уменьшить влияние мутагенов на организм человека? 

  

Форма контроля выполнения практических работ:  

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

Тема  № 4  

«Эволюционное учение» 

 

Название практической работы:  

 «Изучение  критериев вида.  Описание особей одного вида с использованием 

критериев». 

Учебная цель:    формировать умения  описывать особенности вида с использованием 

критериев вида. 

Образовательные результаты: 

Студент должен  

уметь:  

- описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- делать выводы и обобщения. 

       знать:  

 критерии вида.  

 Задачи практической работы: 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления материала. 

3. Изучив теоретический материал по учебнику, заполнить таблицу. 

4. Описать предложенное растение с использованием критериев вида. 

5. Ответить на вопрос. 

6. Оформить отчет. 

Обеспеченность занятия: 

1. Учебно-методическая литература:  

Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 

г. 

2. Справочная литература: справочники по лекарственным и комнатным растениям. 

3.Технические средства обучения: нет 

4. Программное обеспечение: нет  

5.  Тетрадь для лабораторных и практических работ в клетку 

6.Ручка. 

7. Чертежные принадлежности: линейка. 

8. Гербарные образцы растений. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической  работы  

       Вид – это совокупность особей, обладающих способностью к скрещиванию с 

образованием плодовитого потомства; населяющих определенный ареал; 

обладающих рядом общих морфологических и физиологических признаков и 

сходством во взаимоотношениях с биотической и абиотической средой. 

Для определения видовой принадлежности организма используют критерии:  
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1.Морфологический критерий – это сходство внешнего и внутреннего строения 

организмов.  

2. Физиологический критерий  – это сходство реакций организма на внешние 

воздействия, ритмов развития и размножения. В основе его лежит  сходство всех 

процессов жизнедеятельности и прежде всего – размножения. Представители 

разных видов, как правило, не скрещиваются или их потомство бесплодно. 

3. Биохимический критерий – сходство строения различных веществ.  

4.  Цитологический критерий - развитие цитологических методов позволило 

ученым исследовать форму и число хромосом у многих видов животных и 

растений.  

5. Этологический критерий  - особенности  поведения животных, особенно в 

брачный период. Узнавание партнера своего вида и отвергание попыток ухаживания 

самцов другого вида основаны на специфических раздражителях — зрительных, 

звуковых химических, тактильных, механических и др. 

6. Экологический критерий – это характерное для вида положение в сообществе, его 

связи  с другими видами, факторы внешней среды, необходимые для существования.  

7.  Географический критерий – область распространения, определенный ареал, 

занимаемый видом в природе.  

8.  Генетический критерий. Генетическое единство вида и, соответственно, 

генетическая изоляция его от других видов — главный критерий вида, основной 

видовой признак, обусловленный комплексом особенностей строения и 

жизнедеятельности организмов данного вида.  Генетическая совместимость, 

сходство морфологических, физиологических, цитологических и других признаков, 

одинаковое поведение, совместное обитание — все это создает необходимые 

условия для успешного размножения и воспроизводства вида. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Вспомните определение понятия «вид». 

2.  Какие существуют критерии для определения видовой принадлежности 

организма? 

 

Задания для практического занятия: 

Задание 1. По материалам учебника (или дополнительной литературе) составьте  

таблицу. 

 

Признаки, 

определяющие вид 

Краткая 

характеристика 

Примеры Исключения 

1. Морфологический    

2. Физиологический    

3. Генетический    

4. Биохимический    

5. Географический    

6. Экологический    

 

     Сделайте вывод: можно ли определить видовую принадлежность, используя один  

или два критерия. 

 Задание 2. Опишите выданный гербарный образец, с использованием критериев  

             вида.       Используйте дополнительную литературу. 

 

 Задание 3. Ответьте на вопросы: 

          Радиус индивидуальной активности – расстояние, на которое может перемещаться 

особь, как вы считаете, чем определяется этот радиус у растений? А у крупного  

млекопитающего животного? 
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Форма контроля выполнения практических работ:  

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

 

Тема  № 4 «Эволюционное учение» 

Название практической работы: 

«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Учебная цель:    формировать умения выявлять черты приспособленности организмов 

к среде обитания и устанавливать ее относительный характер. 

Образовательные результаты: 

Студент должен  

уметь:  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-находить информацию о биологических объектах  в различных источниках. 

       знать:  

 понятие приспособленности организмов к среде обитания, ее относительный 

характер; 

 факторы среды. 

 Задачи практической работы: 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления материала. 

3. Изучив теоретический материал по учебнику, заполнить таблицу. 

4. Ответить на вопрос. 

5. Оформить отчет. 

Обеспеченность занятия: 

1. Учебно-методическая литература: Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-

10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 г. 

2.Справочная литература:  

3. Технические средства обучения: нет  

4. Программное обеспечение: нет 

5.  Тетрадь для лабораторных и практических работ в клетку 

6.Ручка. 

7. Гербарные образцы растений, комнатные растения, чучела или рисунки животных 

различных мест обитания. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической  работы  

     Приспособленность – это определенные признаки организмов, позволяющие им 

выжить в определенных условиях среды обитания. Причиной появления 

приспособлений к условиям среды  является наследственная изменчивость, 

возникающая под влиянием условий окружающей среды. Приспособленность носит 

относительный характер, так как условия среды постоянно меняются. 

     Существуют определенные формы приспособленности организмов: 

- покровительственная окраска 

- предупреждающая окраска 

- расчленяющая окраска 

- мимикрия и маскировка 

- особые формы поведения: защита потомства, строительство гнезда и др. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию  

1. Что такое приспособленность организмов? 
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2. Какие существую формы приспособленности растений и животных к среде? 

3. Почему приспособленность носит от относительный характер? 

 

Задания для практического занятия: 

1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для 

исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите 

относительный характер приспособленности. Полученные данные занесите в 

таблицу «Приспособленность организмов и её относительность». 

 

Приспособленность организмов и её относительность 
Таблица    

Название 

вида 

Среда 

обитания 

Черты 

приспособленности к 

среде обитания 

В чём выражается 

относительность 

приспособленности 

    

    

    

 

2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний о 

движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и 

запишите общий вывод. 

 

Примеры животных и растений  
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Форма контроля выполнения практических работ:  
Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

 

Тема  № 5 

«История развития жизни на земле» 

 

Название практической работы:  

«Анализ и оценка различных  гипотез происхождения жизни и человека». 

Учебная цель:    формировать умения анализировать и оценивать различные 

гипотезами происхождения жизни на Земле;  работать  с текстом по отбору материала. 

Образовательные результаты: 

Студент должен  

уметь:  
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- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности  и  происхождении 

жизни на Земле; 

- находить информацию в различных источниках, отбирать ее. 

       знать:  

      - основные гипотезы о происхождении жизни на Земле. 

 Задачи практической  работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Заполнить таблицу. 

3. Ответить на вопрос. 

4. Оформить отчет. 

Обеспеченность занятия: 

1. Учебно-методическая литература: Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-

10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 г. 

2.Справочная литература:  

3. Технические средства обучения: нет  

4. Программное обеспечение: нет 

5.  Тетрадь для лабораторных и практических работ в клетку. 

6.Ручка. 

7. Методические указания. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической  

работы  

Текст для изучения «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

1. Креационизм. 
Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то сверхъестественного 

события в прошлом. Ее придерживаются последователи почти всех наиболее распро-

страненных религиозных учений. 

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении мира, изложенное в 

Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя все христиане признают, 

что Библия — это завет Господа людям, по вопросу о длине «дня», упоминавшегося в 

Книге Бытия, существуют разногласия. 

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы за 6 дней 

по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к научной книге и считают, что 

в Книге Бытия изложено в понятной для людей форме теологическое откровение о 

сотворении всех живых существ всемогущим Творцом. 

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь однажды 

и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы вынести всю концеп-

цию божественного сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается 

только теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а потому она никогда не будет 

в состоянии ни доказать, ни опровергнуть эту концепцию. 

2. Теория стационарного состояния. 
Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала вечно; она всегда 

способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень мало; виды тоже 

существовали всегда. 

Современные методы датирования дают все более высокие оценки возраста Земли, что 

позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, что Земля и виды 

существовали всегда. У каждого вида есть две возможности — либо изменение 

численности, либо вымирание. 

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие определенных 

ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или 

иного вида, и приводят в качестве примера представителя кистеперых рыб — 

латимерию. По палеонтологическим данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет 

назад. Однако это заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара 
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были найдены живые представители кистеперых. Сторонники теории стационарного 

состояния утверждают, что, только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с 

ископаемыми остатками, можно делать вывод о вымирании, да и то он может оказаться 

неверным. Внезапное появление какого-либо ископаемого вида в определенном пласте 

объясняется увеличением численности его популяции или перемещением в места, 

благоприятные для сохранения остатков. 

 

3. Теория панспермии. 
Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного 

возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. Поэтому ее 

нельзя считать теорией возникновения жизни как таковой; она просто переносит 

проблему в какое-то другое место во Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом 

и Г. Рихтером в середине  XIX века. 

Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с планеты на 

планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры («семена жизни»), попадая 

на новую планету и найдя здесь благоприятные условия, размножаются, давая начало 

эволюции от простейших форм к сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из 

одной единственной колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса. 

Для обоснования этой теории используются многократные появления НЛО, наскальные 

изображения предметов, похожих на ракеты и «космонавтов», а также сообщения якобы 

о встречах с инопланетянами. При изучении материалов метеоритов и комет в них были 

обнаружены многие «предшественники живого» — такие вещества, как цианогены, 

синильная кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль 

«семян», падавших на голую Землю. 

Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. Крик, Л. Оргел. 

Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах: 

•   универсальности генетического кода; 

•    необходимости для нормального метаболизма всех живых существ молибдена, 

который встречается сейчас на планете крайне редко. 

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее? 

4. Физические гипотезы. 
В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий живого вещества от 

неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, выдвинутую в 30-е годы XX 

века В. И. Вернадским. 

Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она появилась на Земле 

в форме биосферы. Коренные, фундаментальные особенности живого вещества 

требуют для его возникновения не химических, а физических процессов. Это должна 

быть своеобразная катастрофа, потрясение самих основ мироздания. 

В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами образования 

Луны в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего ранее Тихоокеанскую 

впадину, Вернадский предположил, что этот процесс мог вызвать то спиральное, 

вихревое движение земного вещества, которое больше не повторилось. 

Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и интервалах 

времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе условия внезапно 

меняются, и из протоматерии возникают живая и неживая материя. 

5. Химические гипотезы. 
Эта группа гипотез основывается на химической специфике жизни и связывает ее 

происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые гипотезы этой группы. 

•   У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. Геккель считал, 

что сначала под действием химических и физических причин появились соединения 

углерода. Эти вещества представляли собой не растворы, а взвеси маленьких комочков. 

Первичные комочки были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым 
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следовало деление. Затем появилась безъядерная клетка — исходная форма для всех 

живых существ на Земле. 

•   Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала концепция А. 

И. Опарина, выдвинутая им в 1922—1924 гг. XX века. Гипотеза Опарина представляет 

собой синтез дарвинизма с биохимией. По Опарину, наследственность стала следствием 

отбора. В гипотезе Опарина желаемое выдастся за действительное. Сначала нее 

особенности жизни сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется 

решенном загадки возникновения жизни. 

•    Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие небольшие 

молекулы нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же соединяться 

с теми аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе первичная живая 

система видится как биохимическая жизнь без организмов, осуществляющая са-

мовоспроизведение и обмен веществ. Организмы же, по Дж. Берналу, появляются 

вторично, в ходе обособления отдельных участков такой биохимической жизни с 

помощью мембран. 

•    В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на нашей планете 

рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. Согласно этой 

гипотезе, возникновение органических веществ переносится в космическое 

пространство. В специфических условиях космоса идет синтез органических веществ 

(многочисленные органические вещества найдены в метеоритах — углеводы, 

углеводороды, азотистые основания, аминокислоты, жирные кислоты и др.). Не ис-

ключено, что в космических просторах могли образоваться нуклеотиды и даже 

молекулы ДНК. Однако, по мнению Войткевича, химическая эволюция на большинстве 

планет Солнечной системы оказалась замороженной и продолжилась лишь на Земле, 

найдя там подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой туманности на 

первичной Земле оказался весь набор органических соединений. В этих условиях 

живое вещество появилось и конденсировалось вокруг возникших абиогенно молекул 

ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича первоначально появилась жизнь биохимическая, а 

в ходе ее эволюции появились отдельные организмы. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию  

1. Что такое гипотеза? 

2. Каковы основные этапы развития биосферы? 

3. Какая гипотеза происхождения жизни является наиболее обоснованной и 

приемлемой? 

 

Задания для практического занятия: 

1. Прочитайте  текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

2. Заполнить таблицу: 

 

Теории и 

гипотезы 

Сущность теории или гипотезы Доказательства 

   

 

3. Ответьте  на вопрос: Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему? 

 

Форма контроля выполнения практических работ:  

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

Тема  № 6 «Основы экологии»  

Название практической  работы:  
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«Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

своей местности». 

Учебная цель:    формировать умения выявлять  антропогенные изменения в 

экосистемах местности и оценивать их последствия. 

Образовательные результаты: 

Студент должен  

уметь:  

- анализировать последствия деятельности человека в окружающей среде. 

       знать:  

     - экологические проблемы современности. 

 Задачи практической работы: 

1. Изучить карты-схемы Костромской области 

2. Оценить последствия деятельности человека 

Обеспеченность занятия: 

1. Учебно-методическая литература: Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-

10-11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 г. 

2.Справочная литература:  

3. Технические средства обучения: нет  

4. Программное обеспечение: нет 

5.  Тетрадь для лабораторных и практических работ в клетку. 

6.Ручка. 

7. Карты – схемы территории  Костромской области. 

8. Методические указания. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической  работы  

     Антропогенная деятельность – это деятельность человека. Человек изменяет 

окружающую природу и не всегда изменения, которые производит человек в 

окружающей среде,  носят положительный характер.  

Часто деятельность человека нарушает устойчивость экосистем, приводит к гибели 

живых организмов. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию  

1. Какие существуют факторы среды? 

2. Какая деятельность человека приносит отрицательные изменения в экосистемах? 

 

Задания для практического занятия: 

1. Рассмотреть карты-схемы территории  Костромского района  в разные годы. 

2.Выявить антропогенные изменения в экосистемах местности. 

3. Оценить последствия хозяйственной деятельности человека для биоты. 

4. Любая ли деятельность человека отрицательно влияет на природу? Ответ 

обоснуйте. 

  

Форма контроля выполнения практических работ:  

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

Тема  № 6 «Основы экологии»  

Название практической  работы: 

«Сравнительное описание естественной экосистемы (лес) и агроэкосистемы 

(пшеничное поле). 

Учебная цель:  формировать умения выявлять   черты сходства и различия 

естественных и искусственных экосистем.  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 
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Студент должен  

уметь:  

- анализировать изменения в экосистемах; 

- сравнивать естественные и антропогенные экосистемы. 

знать:  

     - характеристики естественных и антропогенных экосистем. 

 Задачи практической работы: 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления материала. 

3. Изучив теоретический материал по учебнику, заполнить таблицу. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Оформить отчет. 

Обеспеченность занятия: 

1. Учебно-методическая литература: Учебник  А.А. Каменский «Общая биология»-10-

11 класс учебник; М., «Дрофа»,2010 г. 

2.Справочная литература:  

3. Технические средства обучения: нет  

4. Программное обеспечение: нет 

5.  Тетрадь для лабораторных и практических работ в клетку 

6.Ручка. 

7. Методические указания. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической  

работы  

         Экосистема – совокупность живых организмов и среды их обитания 

1. Естественные – сложились в природе  в течение длительного времени без 

участия человека. Важным свойством этих экосистем является его устойчивость. Они 

содержат большое видовое многообразие живых организмов. Единственным 

источником энергии – является солнце. В этих системах происходит естественный 

отбор и в результате борьбы за существование выживают и оставляют потомство только 

наиболее приспособленные к среде организмы. Примеры – тундра, лес хвойный, лес 

лиственный, степь, болото, озеро, луг. 

2. Антропогенные (искусственные) – агроценозы создаются человеком для 

удовлетворения потребностей человека в пище  и одежде. Экологическая устойчивость 

их невелика. Они содержат мало видов. Человек ведет искусственный отбор, отбирая 

организмы, удовлетворяющие его по различным качествам (вкусовым, внешним и т.д.). 

Без участия человека агроценозы зерновых и овощных культур существуют не более 

года, агроценозы многолетних трав – 3 года, плодовых культур – 20 лет. Помимо 

солнечной энергии, эти системы получают дополнительную энергию, затрачиваемую 

человеком на обработку почвы, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями с\х 

культур, внесение удобрений. Круговорот веществ не полный, т.к  большая часть 

продукции изымается человеком при сборе урожая. В результате постоянно приходится 

заботиться о поддержании плодородия почвы. Примеры – поле засеянное пшеницей, 

картофельное поле, сад.  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Что такое экосистема? 

2. Какие существуют виды экосистем? 

3. Чем обусловлена устойчивость экосистем? 

 

Задания для практического занятия: 

1. Прочитать текст «Агроценозы» на стр. 320-321  учебника А.А. Каменского. 

2. Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем» 

Признаки сравнения Естественная  Антропогенная  
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Способы регуляции   

Видовое разнообразие   

Плотность видовых популяций   

Источники энергии и их 

использование 

  

Продуктивность   

Круговорот веществ и энергии   

Примеры    

 

3. Какие экосистемы более устойчивы? Почему? 

4. Сделайте вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных 

экосистем. 

 

Форма контроля выполнения практических работ:  

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических и лабораторных  работ. 

 

Критерии оценки практических работ 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий;  

- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок; 

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

- может установить связь с материалом, усвоенным ранее или при изучении других 

дисциплин. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 

- выполнил требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета; 

- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других дисциплин; 

- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

- выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы;  

- в ходе проведения работы были допущены ошибки; 

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов темы, не препятствующие дальнейшему усвоению материала; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

- выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

«удовлетворительно»; 

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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4.2. Контрольные измерительные  материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

Спецификация  

1. Назначение   

        Контрольно- измерительные материалы (КИМ) для промежуточной аттестации в 

форме устного экзамена для специальностей 35.02.01   Лесное и лесопарковое 

хозяйство и 35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство (профильной 

подготовки) естественнонаучного профиля и в  форме дифференцированного зачета  

для специальностей: 35.02.03      Технология деревообработки;   08.02.09  Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки) 

технического профиля, профессий:  15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

включают  в себя задания, направленные на оценку качества освоения учебной  

дисциплины Биология. 

Контролируемые результаты обучения: Л1-8, М2-7. П1-5  

2. Документы, определяющие содержание работы. 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

- Рабочая программа по учебной дисциплине. 

3. Характеристика содержания работы 

30 билетов по 3 вопроса. 3 вопрос – практической направленности 

Время выполнения работы 30 минут 

 
задание Что проверяется Тип задания 

Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Требования 

метапредметного 

содержания 

Тема 1 1.01-1.5.2.3 2.01-2.5.1.1 3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 Устный ответ на вопрос 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

 

35.02.01   Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(профильной подготовки) естественнонаучного профиля 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

1 Вопрос. Биология – как наука. Предмет изучения курса «Общая биология». Цели и 

задачи. 

2 Вопрос.  Уровни организации  живой природы.  

3. Строение клетки. Задание:  схематично зарисуйте ядро клетки и его структуры, 

назовите функции ядра. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1 Вопрос. Биология. Многообразие биологических дисциплин и их связь с другими 

науками. 

2 Вопрос.  Строение клетки. Цитоплазма и цитоплазматическая мембрана (строение и 

функции). 

3. Эволюция.  Задание: определите направления биологического прогресса у высших 

растений (ароморфозы, идеоадаптации,  дегенерации). 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1 Вопрос. Ученые, внесшие значимый вклад в развитие биологии. 
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2 Вопрос .  Приспособленность организмов. Относительность приспособленности. 

Примеры.  

3. Строение клетки. Задание: схематично зарисуйте  эндоплазматическую сеть и 

аппарат Гольджи, назовите их функции. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1 Вопрос. Популяция – структурная единица вида. Динамика популяций. 

2 Вопрос. Селекция растений. Методы селекции растений. 

3. Строение клетки. Задание: схематично зарисуйте митохондрии и пластиды, назовите 

их функции. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1 Вопрос.  Свойства  живого. 

2 Вопрос.  Селекция животных. Методы селекции животных. 

3. Задание: сравните (сходства и различия)  строение прокариот и эукариот. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1 Вопрос. Бактерии, их строение, жизнедеятельность, роль в природе и жизни человека. 

Профилактика бактериальных инфекций. 

2 Вопрос.  Закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

3. Вид. Критерии вида. Задание: опишите предложенное растение, используя критерии 

вида. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1 Вопрос.  Общие закономерности биологии. 

2 Вопрос.  Селекция. Этапы развития селекции. 

3. Задание: схематично зарисуйте растительную и животную клетки, сравните их. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1 Вопрос.  Цитология. Положения клеточной теории. 

2 Вопрос.  Вирусы, их строение, размножение. Вирусные заболевания. Меры 

профилактики. 

3. Биологическое разнообразие организмов как основа устойчивости биосферы. 

Причины вымирания видов. Задание: выявите причины вымирания организмов в 

крупном промышленном городе. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1 Вопрос.  Химический состав клетки (химические элементы и вещества клетки) 

2 Вопрос. Биологический прогресс и биологический регресс. Примеры. 

3.  Законы генетики (наследования признаков), установленные Г.Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Задание: решите задачу. «Карие глаза у человека – 

доминантный признак,  голубые – рецессивный. Определите генотипы и фенотипы 

потомства от брака кареглазых гетерозиготных родителей». 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1 Вопрос.  Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. 

2 Вопрос. Гипотезы о происхождении жизни на земле. 

3. Законы генетики (наследования признаков), установленные Г.Менделем. 

Дигибридное скрещивание. Задание: решите задачу. «У человека некоторые формы 

близорукости доминируют над нормальным зрением, а карий цвет глаз – над голубым. 

Какое потомство можно ожидать от брака близорукого кареглазого мужчины с 

голубоглазой женщиной с нормальным зрением?» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1 Вопрос.  Изменчивость. Виды изменчивости. Модификационная изменчивость. 

2 Вопрос.  Систематическое  положение человека в системе животного мира. 

3.  Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Задание: составьте схему 

классификации углеводов. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1 Вопрос. Клетка – структурная и функциональная единица всего живого. 
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2 Вопрос. Изменчивость. Наследственная (генотипическая) изменчивость, ее формы 

(комбинативная и  мутационная). 

 3. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Задание: составьте схему 

классификации липидов. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1 Вопрос. Мутации. Классификация мутаций. 

2 Вопрос. . Особоохраняемые природные территории (заповедники, заказники, 

национальные парки). 

3.  Нуклеиновые кислоты. ДНК. Задание: достройте  вторую цепь ДНК, используя 

принцип комплиментарности. Цепь: А-А-Г-Г-Ц-Ц-Ц-Т-Т 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1 Вопрос. Белки, их строение и функции в клетке. 

2. Антропогенез, его стадии. 

3. Задание: выявите мутагенные факторы в городской среде. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1 Вопрос. Основные этапы развития жизни на земле (химическая и биологическая 

эволюция). 

2 Вопрос.  Методы исследования генетики человека. 

3. Нуклеиновые кислоты. РНК. Задание: участок гена имеет такую последовательность 

нуклеотидов ТТТ-ТАЦ-АЦА-ТГТ-ЦАГ. Определите последовательность нуклеотидов  

и-РНК и последовательность аминокислот молекулы белка. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1 Вопрос. АТФ, строение и функции. 

2 Вопрос.  Положения эволюционной теории эволюции Ч. Дарвина. 

3. Среда обитания. Среды жизни. Задание: приведите примеры приспособленности 

организмов к определенной среде. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1 Вопрос.  Обмен веществ и энергии в клетке. 

2 Вопрос.  Естественный отбор и его формы (стабилизирующий, движущий,  

дизруптивный) 

3. Задание: охарактеризуйте типы экологических взаимодействий между организмами: 

нейтральные, полезно-нейтральные, вредно-нейтральные, приведите примеры. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1 Вопрос. Движущие силы антропогенеза. 

2 Вопрос. Экология -  как наука, ее роль в современном обществе. 

3. Энергетический обмен в клетке.  Задание: напишите уравнения реакций гликолиза и  

дыхания. Какая стадия более энергетически выгодна? 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1 Вопрос.  Питание клетки. 

2 Вопрос. Бионика. 

3. Борьба за существование. Задание: приведите примеры различных форм борьбы за 

существование.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 20 

1 Вопрос. Фотосинтез и хемосинтез. 

2 вопрос. Генные и хромосомные болезни. Генетическая безопасность. 

3. Задание: приведите примеры действия экологических факторов среды (абиотические, 

биотические и антропогенные) на живые организмы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№21 

1Вопрос. Пластический обмен в клетке (транскрипция, трансляция). 

2 Вопрос. Видообразование, его формы (аллопатрическое и симпатрическое). 

3. Задание: охарактеризуйте типы экологических взаимодействий: взаимополезные 

(симбиоз, мутуализм, протокооперпция). Приведите примеры. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1 Вопрос. Жизненный цикл клетки. 

2 Вопрос. Хромосомная теория наследственности. 

3. Задание: охарактеризуйте конкурентные взаимоотношения организмов (межвидовые 

и внутривидовые). Приведите  примеры. 

ЭКЗМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1 Вопрос. Митоз. Амитоз. Мейоз. Биологическая роль. 

2 Вопрос. Структура сообщества. Видовая, морфологическая, пространственная. 

3. Экологические системы. Задание: сравните естественную и антропогенную 

экосистему. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1 Вопрос. Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Формы 

размножения. 

2 Вопрос. Биотехнологии. Клеточная и генная инженерия. 

3. Задание: охарактеризуйте типы взаимодействий между организмами:  полезно- 

вредные: паразитизм и хищничество. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1 Вопрос. Формы размножения живых организмов. Половое размножение. 

2  Вопрос. Доказательства эволюционного процесса. 

3. Экологическая сукцессия. Задание: опишите сукцессионные изменения небольшого 

озера. 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1 Вопрос. Онтогенез. Типы онтогенеза (личиночный, яйцекладный, внутриутробный). 

2 Вопрос. Глобальные экологические проблемы, их причины. 

 3. Трофическая структура сообщества. Пищевые цепи их типы. Задание: составьте 

детритную пищевую цепь. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1 Вопрос. Периоды онтогенеза. Эмбриональный период. 

2  Вопрос. Экологические аспекты здоровья человека. 

3. Биогеоценоз. Задание: приведите примеры изменений в биогеоценозах (циклических 

и поступательных). 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1 Вопрос. Периоды онтогенеза. Постэмбриональный период. 

2 Вопрос. Селекция микроорганизмов. 

3. Биосфера – глобальная экосистема. Учение Вернадского В.И. о биосфере. Задание: 

составьте схему круговорота углерода в биосфере. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1 Вопрос. Причины нарушений в развитии организмов. Последствия алкоголя, 

никотина и наркотических веществ в развитии человека. 

2 Вопрос. Экологические пирамиды.  Особенности переноса энергии в сообществе. 

3. Задание: схематично зарисуйте животную и растительную клетки, сравните их. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1 Вопрос. Генетика. Г. Мендель – основоположник науки. Краткая история развития 

науки. 

2 Вопрос. Изменения в  биосфере. Ноосфера.  Рациональное природопользование. 

4. Закономерности действия экологических факторов на живые организмы. 

Задание: нарисуйте кривую толерантности для организма (используя знания температур 

выживания). 

 

Критерии оценки  

     Ответ оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка 

выводится из оценок за выполнение каждого из трех вопросов билета и является их 

средним арифметическим.  
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     Оценка «отлично» за каждый из первых двух теоретических вопросов ставится, 

если учащийся имеет системные знания по поставленному вопросу. Содержание 

вопроса учащийся излагает логично, раскрывает сущность характеризуемых 

биологических объектов, процессов и явлений, не допускает биологических ошибок и 

неточностей, понимает их взаимосвязь, приводит примеры, отвечает на 

дополнительные вопросы по вопросу. 

     Оценка «хорошо» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично изложено основное 

содержание вопроса. 

      Оценка «удовлетворительно» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не 

может их применить, раскрыть сущность процесса или явления, привести необходимые 

примеры. 

     Третий вопрос – практическое задание - предусматривает проверку умений 

учащихся использовать различные источники биологических знаний для решения 

широкого круга задач познавательного и практического характера. 

      При ответе на третий вопрос оценку  «отлично»  студент  получает за правильный 

самостоятельный выбор источников знаний, необходимых для решения поставленной 

задачи, правильное выполнение задания и объяснение хода его выполнения. 

      Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если при выполнении задания 

допущены незначительные ошибки, не полностью использованы все необходимые для 

выполнения задания источники знаний, но в процессе беседы учащийся самостоятельно 

смог сделать необходимые поправки и дополнения. 

       Оценка  «удовлетворительно» ставится, если при выполнении задания  студент  не 

может самостоятельно отобрать необходимые для выполнения задания источники 

знаний, допускает существенные ошибки при выполнении задания и справляется с 

заданием после наводящих вопросов преподавателя. 

           Время на выполнение: 30 мин. 

 

Специальности: 35.02.03      Технология деревообработки 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(базовой подготовки) технического профиля 

 

Перечень вопросов для дифференцированного устного зачета. 

1. Биология как наука. Ученые, внесшие значимый вклад в ее развитие. 

2. Уровни организации живой природы. 

3. Признаки и многообразие живого. 

4. Клетка – структурно-функциональна единица всего живого. Строение клетки. 

Отличия растительной клетки от животной. 

5. Строение и функции органоидов клетки (ядро, митохондрии, ЭПС, аппарат 

Гольджи, рибосомы, лизососы, хлоропласты, вакуоль, клеточная оболочка, цитоплазма) 

6. Химическая организация клетки. Неорганические вещества. 

7. Органические вещества клетки, их строение и функции. 

8. Прокариотические клетки и эукариотические клетки. Бактерии, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

9. Вирусы, как неклеточная форма жизни. Их строение, вирусные заболевания. 

Бактериофаг. 

10. Энергетический обмен в клетке, его этапы. 

11.  Способы питания клетки. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и хемосинтез. 

12. Пластический обмен. 

13. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. Амитоз. 
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14.  Размножение. Формы размножения – бесполое и половое. 

15.  Развитие. Периоды развития организма (эмбриональный период – его стадии и 

постэмбриональный и его стадии). 

16. Причины нарушения в развитии организмов. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие организма. 

17. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Ее 

значение. Генетические болезни и их причины. 

18. Законы генетики, установленные Г.Менделем. 

19.  Строение гена, хромосом. Генетика пола. 

20.  Изменчивость. Ее виды – наследственная (генотипическая), ее формы – 

комбинативная и мутационная; и модификационная (фенотипическая). Примеры. 

21. Мутации, их причины. Классификация мутаций. 

22. Методы исследования генетики человека. 

23.  Селекция, ее задачи. Ученые селекционеры. 

24. Методы селекции растений и животных. 

25.  Биотехнология, ее достижения. 

26.  Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

27.  Естественный отбор и его формы. 

28.  Борьба за существование, ее виды. 

29. Вид, критерии вида. Популяция. Примеры. 

30. Видообразование, его формы (аллопатрическое и симпатрическое). 

31. Микроэволюция и макроэволюция. Доказательства эволюции. 

32. Направления эволюционного процесса (прогресс, регресс, стабилизация; 

ароморфозы, идеоадаптации, дегенерации). 

33.  Краткая история развития органического мира. 

34. Систематическое положение человека в системе органического мира. Атавизмы, 

рудименты. 

35.  Антропогенез, его стадии. Движущие силы антропогенеза. 

36.  Экология, как наука. Роль экологии в современном обществе. 

37. Среда обитания (среды жизни), экологические факторы среды (абиотические, 

биотические и антропогенные). 

38. Типы экологических  взаимодействий организмов (нейтрализм, аменсализм, 

комменсализм- нахлебничество, сотрапезничество, квартиранство, протокооперация, 

симбиоз,  мутуализм, хищничество, паразитизм, конкуренция). 

39.  Экологические системы, их виды (естественные, антропогенные, 

урбоэкосистемы). 

40. Структура экосистем (видовая, пространственная, трофическая; типы пищевых 

цепей) Биоценоз, биогеоценоз.  

41.  Устойчивость экосистем. Экологическая сукцессия. 

42.  Биосфера – глобальная экосистема. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Круговорот важнейших элементов в биосфере. 

43.  Изменения в биосфере. Ноосфера. Последствия деятельности человека в 

биосфере. Глобальные экологические проблемы. 

44.  Направления рационального природопользования. 

45.  Бионика как одно из направлений биологии. 

Критерии оценки  

       Оценка «отлично» за два теоретических вопроса ставится, если учащийся имеет 

системные знания по поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает 

логично, раскрывает сущность характеризуемых биологических объектов, процессов и 

явлений, не допускает биологических ошибок и неточностей, понимает их взаимосвязь, 

приводит примеры, отвечает на дополнительные вопросы по вопросу. 

     оценка «хорошо» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 
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но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично изложено основное 

содержание вопроса. 

    оценка «удовлетворительно» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не 

может их применить, раскрыть сущность процесса или явления, привести необходимые 

пример 

 

           Время на выполнение: 30 мин. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


