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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии в 10-11 классах (углубленный уровень) разработана 

в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

ФГОС СОО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 413 

от 17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

Программой по биологии: «Биология. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Линия жизни». 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций: углублённый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих 

задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми.  

Глобальными целями биологического образования являются:  



 

3 

 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы;  

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить:  

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания;  

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований;  

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку.  

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана, утверждённого образовательной организацией. Данная рабочая программа 

рассчитана на проведение 5 часов классных занятий в неделю при изучении предмета в 

течении двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения 

составляет 345 часов, из них 175 часов (5 часов в неделю) в 10 классе, 170 часов (5 часов в 

неделю) в 11 классе. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно 

раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Личностными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 

курса биологии являются: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформировано познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 4) 

умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются: В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 



 

5 

 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). В сфере 

трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде.  
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В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 – оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; – оценивать роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; – 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 – проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 – выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки;  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 
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 – определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; – решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 – раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 – сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 – оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
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интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Содержание Биология 

Углубленный уровень 10 класс  

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 

  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 



 

9 

 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена 

веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 

цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 

животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

  

            Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 
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Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

11 класс  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 
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палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция 

как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения 

генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические 

механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, 

дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы 

адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной 

картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

  

Развитие жизни на Земле  

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда  

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 



 

12 

 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 
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Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

БИОЛОГИЯ  (10 класс профильный уровень) 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
№ 
П/П Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой компетенции (или её 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1. Уровни 

организации и 

методы познания 

живой природы 

Знать основные определения, уметь 

определять уровень организации, знать 

методы изучения природы и умение 

применять при описание природных 

объектов. 
Проверочная 

работа 

 

2. 

Химический 

состав клетки 

биоэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы 

Характеризовать биологическую роль 

веществ в обеспечении 

жизнедеятельности клетки 

Сравнивать химический состав тел 

живой и неживой природы и делать 

выводы на основе сравнения 

Объяснять единство живой и неживой 

природы. 

Обосновывать зависимость функций 

воды  в клетке от строения е молекул 

 

Проверочная 

работа 

 

3. 

Клеточные 

структуры и их 

функции 

Давать определения ключевым понятиям  

Называть типы НК функции НК 

Характеризовать функции ДНК,  РНК, 

АТФ. Объяснять принципы строения 

молекулы ДНК, сущность реакций 

матричного типа. Выделять различие в 

строении и функциях ДНК и РНК 

Составлять схемы репликации ДНК 

синтеза иРНК. Устанавливать 

взаимосвязи строения и функций 

молекул в клетке. Знать строение и 

функции органоидов 

Проверочная 

работа 
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4. Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке 

Генетическая  информация. 

Транскрипция. Генетический код. 

Биосинтез белков. Регуляция 

транскрипции и трансляции. Репликация 

ДНК. Гены, геномы, хромосомы. Генная 

инженерия. Вирусы. 

Проверочная 

работа.Решение 

задач на 

транскрипцию  

 

5. 

Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов  

Самовоспроизведение клеток. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. 

Многоклеточный организм как единая 

система. Целостность многоклеточного 

организма. Мейоз. Размножение 

организмов. Образование половых 

клеток и оплодотворение.  

Проверочная 

работа. Решение 

задач на 

цитогенетику. 

 

6. 

Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности 

Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя. Взаимодействие генов. 

Статистическая природа генетических 

закономерностей. Отклонение от 

теоретически ожидаемых расщеплений. 

Наследование сцепленных генов. 

Картирование хромосом. Сцепленное с 

полом наследование.    

Проверочная 

работа. Решение 

задач на 

генетику . 

 

7. 

Основные 

закономерности 

явлений 

изменчивости 

Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Генные 

мутации. Геномные и хромосомные 

мутации. Цитоплазматическая 

наследственность. Причины 

возникновения мутаций. Искусственный 

мутагенез. Взаимодействие генотипа и 

среды. 

Проверочная 

работа.  

 

8. 

Генетические 

основы 

индивидуального 

развития   

Основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

индивидуального развития. Перестройки 

генома в онтогенезе. Проявление генов в 

онтогенезе. Наследование 

дифференцированного состояния клеток. 

Химерные и трансгенные организмы. 

Генетические основы поведения.  

Проверочная 

работа. 

 

9. 

Генетика 

человека  

Доминантные и рецессивные признаки у 

человека. Близнецы и близнецовый 

метод исследования в генетике человека. 

Цитогенетика человека. Картирование 

хромосом человека. Программа «Геном 

человека». Предупреждение и лечение 

некоторых наследственных болезней 

человека 

Проверочная 

работа. 
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Входная проверочная работа 

Вариант № 1 

1. Задание Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 

2. Задание Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.  

Уровень Пример 

молекулярный молекула ДНК 

? популяция зайцев в лесу 

3. Задание В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 хромосом. Сколько 

хромосом содержится в оплодотворённой яйцеклетке? В ответ запишите только соответствующее 

число. 

4. Задание Все перечисленные ниже понятия и процессы, кроме двух, используют для описания 

световой стадии фотосинтеза в клетке растения. Определите два понятия, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

 1) перемещение электронов 

2) фотолиз воды 

3) окисление НАДФ·2Н 

4) восстановление углерода водородом 

5) фотофосфорилирование 

5. Задание Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОРГАНОИДЫ 

А) замкнутая молекула ДНК 

Б) окислительные ферменты на кристах 

B) внутреннее содержимое — кариоплазма 

Г) линейные хромосомы 

Д) наличие хроматина в интерфазе 

  

1) ядро 

2) митохондрии 
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Е) складчатая внутренняя мембрана 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

6. Задание Сколько типов гамет будет давать потомок, полученный от скрещивания гомозиготного 

по двум доминантным признакам отца с рецессивной по этим признакам матерью? Ответ запишите 

в виде числа, обозначающей количество видов гамет. 

7. Задание Выберите два верных ответа из пяти. Примером геномной мутации может служить 

 1) альбинизм 

2) полидактилия 

3) серповидно-клеточная анемия 

4) синдром Дауна 

5) синдром Клайнфельтера 

8. ЗаданиеУстановите соответствие между способом размножения и примером: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР   СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) спорообразование у сфагнума 

Б) семенное размножение у ели 

В) партеногенез у пчёл 

Г) размножение луковицами у тюльпанов 

Д) откладывание яиц птицами 

Е) вымётывание икры у рыб 

  

1) половое 

2) бесполое 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

9. Задание Выберите три верных ответа из шести. К лишайникам относится 

 1) кукушкин лен 

2) олений мох 

3) сфагнум 

4) хлорелла 

5) исландский мох 
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6) пармелия 

10. Задание Установите соответствие между признаками и типами животных: для этого к каждому 

элементу левого столбца подберите соответствующий элемент из правого столбца. 

ПРИЗНАК   
ТИП 

ЖИВОТНОГО 

А) эпителиальный покров ресничного типа 

Б) кровеносная система замкнутого типа 

В) промежутки между органами заполнены 

паренхимой 

Г) вторичная полость тела 

Д) только продольные мышечные волокна 

Е) нервная система в виде брюшной 

нервной цепочки 

  
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д Е 

            

11. Задание Установите последовательность соподчинения систематических категорий у 

животных, начиная с наименьшей. 

 1) семейство Волчьи (Псовые) 

2) класс Млекопитающие 

3) вид Обыкновенная лисица 

4) отряд Хищные 

5) тип Хордовые 

6) род Лисица 

12. Задание Признаки, характеризующие специфическую высшую нервную деятельность человека. 

1) реализуются безусловные рефлексы 

2) способность к абстрактному мышлению 

3) способность реагировать на знакомое слово 

4) осознанная речь 

5) общение знаками, символами, понятиями 

6) сформированное условно-рефлекторное поведение 
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13. Задание Установите соответствие между железами и их характеристиками: к каждой позиции 

из левого столбца подберите соответствующую позицию из правого столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   ЖЕЛЕЗА 

А) синтезирует тропные гормоны 

Б) выделяемый гормон повышает кровяное 

давление 

В) влияет на частоту сердечных сокращений 

Г) выделяемый гормон стимулирует синтез 

белка 

Д) повышает содержание глюкозы в крови 

Е) состоит из передней и задней долей 

  

1) надпочечники 

2) гипофиз 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

14. Задание Установите последовательность передачи звуковой волны на слуховые рецепторы. 

Запишите в ответ соответствующую последовательность цифр. 

 1) колебание слуховых косточек 

2) колебание жидкости в улитке 

3) колебание барабанной перепонки 

4) раздражение слуховых рецепторов 

15. Задание Укажите признаки, характеризующие движущую форму естественного отбора. 

 1) обеспечивает появление нового вида 

2) проявляется в меняющихся условиях среды 

3) совершенствуется приспособленность особей к исходной среде 

4) выбраковываются особи с отклонением от нормы 

5) возрастает численность особей со средним значением признака 

6) сохраняются особи с новыми признаками 

16. Задание Установите соответствие между примерами и направлениями биологической 

эволюции, которые соответствуют этим примерам: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР   НАПРАВЛЕНИЕ 
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А) возникновение ласт у дельфина 

Б) возникновение трёхкамерного сердца у земноводных 

В) исчезновение пищеварительной системы у цепней 

Г) ухудшение зрения у крота 

Д) возникновение двойного оплодотворения у цветковых 

растений 

Е) отсутствие листьев и настоящих корней 

у повилики 

  

1) ароморфоз 

2) 

идиоадаптация 

3) общая 

дегенерация 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д Е 

            

17. Задание Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

Численность консументов I порядка в пресноводном водоёме может сократиться вследствие. 

 1) увеличения численности налима и окуня 

2) сокращения численности щук 

3) увеличения длины светового дня 

4) проявления действия стабилизирующего отбора 

5) сокращения численности водорослей и водных растений 

6) глубокого промерзания водоёма зимой 

18. Задание  

Установите соответствие между характеристиками и названиями особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ): к каждой позиции, данной в правом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   НАЗВАНИЕ ООПТ 

А) является эталоном природы 

Б) разрешена лицензионная охота 

В) запрещена любая хозяйственная 

деятельность 

Г) разрешены сенокос и выпас скота 

Д) служит для сбора лекарственных 

  

1) заповедник 

2) заказник 
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растений 

Е) под охраной находится весь природный 

комплекс 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д Е 

            

19. Задание  

Установите правильную последовательность возникновения перечисленных классов животных. 

 1) Многощетинковые кольчецы 

2) Насекомые 

3) Саркодовые 

4) Сосальщики 

5) Пресмыкающиеся 

6) Хрящевые рыбы 

20. Задание  

Рассмотрите рисунок с изображением деления ядра исходной диплоидной клетки и укажите тип 

и фазу деления, количество генетического материала в клетке в эту фазу и происходящий процесс. 

Для каждой ячейки, обозначен- 

ной буквой, выберите соответствующий термин или процесс из предложенного списка. 

 

  

Тип деления и фаза 

Количество 

генетического материала 
Процесс 

____________(А) ____________(Б) ____________(В) 

  

  

Список терминов и процессов 
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1) анафаза митоза 

2) анафаза I мейоза 

3) анафаза II мейоза 

4) 2n4c 

5) 2n2c 

6) 4n4c 

7) гомологичные хромосомы расходятся к полюсам клетки 

8) сестринские хроматиды расходятся к полюсам клетки 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

21. Задание  

Проанализируйте таблицу «Время, необходимое для узнавания тест-изображения». 

Испытуемым демонстрировались цифры разных цветов и чёрно-белые изображения разной 

сложности. Фиксировалось время, необходимое испытуемому, чтобы распознать и назвать объект. 

 

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных 

данных. 

  

1) Чем проще объект, тем меньше света необходимо для его узнавания. 

2) Время узнавания цифр не зависит от их цвета. 

3) Чёрные объекты распознаются быстрее цветных. 

4) Цветные цифры распознаются быстрее, чем сложное изображение. 

5) В сумерках распознавание цветного объекта ослабевает. 

22. Задание  

Почему при неумеренном употреблении спиртных напитков возникает чувство сильной жажды? 

23. Задание  
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Что обозначено на рисунке цифрами 1,2, 3? Укажите функцию структур 1 и 3. 

 

24. Задание  

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Моллюски». Укажите номера предложений, в 

которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку. 

  

(1)Моллюски – группа беспозвоночных животных. (2)Моллюски имеют складку кожи – мантию. 

(3)Мягкое тело моллюсков у большинства представителей заключено в раковину. (4)Водные 

моллюски дышат только с помощью жабр. (5)Наземные моллюски дышат всей поверхностью тела. 

(6)Среди моллюсков различают растительноядных, хищников, фильтраторов, паразитов. 

(7)Прудовики скоблят листья и стебли водных растений, беззубки и кальмары фильтруют воду, 

задерживая органические частицы, поступившие в мантийную полость с током воды. 

25. Задание  

Почему необходимо учитывать комплекс признаков при классификации растений? 

26. Задание  

Почему в суровых условиях крайнего севера и высокогорных районов преобладают 

полиплоидные растения? Какой путь видообразования наблюдается в данном случае? Ответ 

поясните. Как размножаются такие растения? 

27. Задание  

Объясните, в чем заключается сходство и различие мутационной и 

комбинативной изменчивости. 

28. Задание  

У уток признаки хохлатости и качества оперения аутосомные несцепленные. В гомозиготном 

доминантном состоянии ген хохлатости вызывает гибель эмбрионов. 

В скрещивании хохлатых с нормальным оперением уток и хохлатых с нормальным оперением 

селезней часть потомства получилась без хохолка и с шелковистым оперением. При скрещивании 

полученных в первом поколении хохлатых уток с нормальным оперением (гомозиготных) и 

селезней с таким же генотипом, получилось две фенотипические группы потомков. Составьте схему 

решения задачи. Определите генотипы родительских особей, генотипы и фенотипы полученного 

потомства в первом и во втором скрещиваниях. Определите и поясните фенотипическое 

расщепление в первом и во втором скрещиваниях. 

 

Вариант № 2 

1. Задание Рассмотрите предложенную схему регуляции работы желёз внутренней секреции. 

Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 

2. Задание Рассмотрите таблицу «Форма изменчивости» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 
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Форма изменчивости Пример изменчивости 

 Окраска шерсти зайца-беляка изменяется в течение года 

Мутационная Полиплоидные сорта томата 

3. Задание В соматической клетке тела мыши 40 хромосом. Сколько половых хромосом содержит 

сперматозоид мыши? В ответе запишите только соответствующее число. 

4. Задание Моносахариды в клетке выполняют функции: 

 1) энергетическую 

2) составных компонентов полимеров 

3) информационную 

4) составных компонентов нуклеиновых кислот 

5) защитную 

6) транспортную 

5. Задание Установите соответствие между процессом и органоидом, в котором этот процесс 

происходит. 

  

ПРОЦЕСС   ОРГАНОИД 

А) синтез АТФ 

Б) созревание белковых молекул 

В) подготовка секрета к выбросу из клетки 

Г) синтез липидов 

Д) окисление органических веществ 

Е) транспорт электронов внутри мембраны 

  

1) митохондрия 

2) комплекс Гольджи 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

6. Задание  

Сколько видов гамет образуется у дигетерозиготных растений гороха при дигибридном 

скрещивании (гены не образуют группу сцепления)? В ответ запишите цифру. 

7. Задание Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используют для описания 

рецессивного гена дальтонизма, сцепленного с Х-хромосомой. 
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Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) находится в аутосоме 

2) проявляется у гетерогаметных особей 

3) определяет способность различать цвета 

4) подавляется доминантным аллелем 

5) передаётся от отца к сыну 

8. Задание Установите соответствие между результатами селекции и методом, которым были 

достигнуты эти результаты: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ   
МЕТОДЫ 

СЕЛЕКЦИИ 

А) выведение гетерозисной кукурузы 

Б) получение чистых линий гороха 

В) обработка растений колхицином 

Г) выведение пшеницы Новосибирская 67 после облучения 

рентгеновским лучами семян исходного сорта 

Д) выведение пшенично-ржаного гибрида Тритикале 

Е) получение мутантных грибов-дрожжей при воздействии на 

исходную культуру радием 

  

1) 

радиоактивый 

мутагенез 

2) 

гибридизация 

3) 

химический 

мутагенез 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

A Б В Г Д Е 

            

9. Задание Выберите три правильных утверждения из шести. К признакам кольчатых червей 

относят 

  

1) окологлоточное нервное кольцо и отходящие от него нервные стволы с ответвлениями 

2) щетинки на члениках тела 

3) окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка 

4) слабое развитие или отсутствие органов чувств 

5) наличие замкнутой кровеносной системы 

6) питание тканями органов тела человека 
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10. Задание Установите соответствие между мерой профилактики заражения человека и паразитом, 

его вызывающим 

МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
  ПАРАЗИТ 

А) не есть сырого плохо проваренного или прожаренного мяса 

Б) не пить сырую воду из водоёма 

В) не есть немытые сырые фрукты и овощи 

Г) защищать продукты питания от мух 

  

1) аскарида 

2) бычий 

цепень 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

11. Задание Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с 

наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

 1) Комар 

2) Членистоногие 

3) Двукрылые 

4) Насекомые 

5) Комар малярийный 

6) Животные 

12. Задание Выберите три правильных ответа из шести. Активную роль в защите человека от 

бактерий и вирусов играют 

 1) антитела 

2) антигены 

3) ферменты 

4) моноциты 

5) гормоны 

6) лимфоциты 

13. Задание Установите соответствие между гормонами и железами, которые секретируют эти 

гормоны. 

  

ГОРМОНЫ   ЖЕЛЕЗЫ 
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А) соматотропин 

Б) адреналин 

В) тестостерон 

Г) инсулин 

Д) норадреналин 

Е) глюкагон 

  

1) поджелудочная 

2) гипофиз 

3) надпочечники 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д E 

            

14. Задание Установите правильную последовательность прохождения меченого радиоактивного 

вещества по кругам кровообращения, начиная с правого желудочка. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

 1) правое предсердие 

2) левое предсердие 

3) правый желудочек 

4) аорта 

5) нижняя (верхняя) полая вена 

6) лёгочная вена 

15. Задание Какие из нижеперечисленных примеров характеризуют движущую форму естествен-

ного отбора? 

 1) возрастание численности тёмных бабочек в промышленных районах по сравнению со светлыми 

2) появление устойчивости у животных к ядохимикатам 

3) постоянство размеров и формы цветка у насекомоопыляемых растений 

4) уменьшение размеров крабов, обитающих в мутной воде 

5) уплощённое в спинно-брюшном направлении тело камбалы 

6) сохранение до настоящего времени кистепёрой рыбы латимерии 

16. Задание Установите соответствие между событием и процессом, в соответствии с законом 

Харди-Вайнберга. 

  

СОБЫТИЕ   
ПРОЦЕСС 

ЭВОЛЮЦИИ 
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А) мутационный процесс отсутствует 

Б) отсутствуют миграции и эмиграция 

В) число доминантных аллелей намного превышает число 

рецессивных аллелей 

Г) высокая гомозиготность популяций 

Д) отсутствует давление естественного отбора 

Е) идёт обмен генами с другими популяциями 

  

1) популя-

ция 

эволюционирует 

2) популя-

ция считается 

«идеальной» 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

17. Задание Установите последовательность действий при закладке опыта, доказывающего 

необходимость света для фотосинтеза. 

 1) Через трое суток вынем растение из шкафа и поставим его под электрическую лампочку или на 

яркий свет. 

2) Обесцвеченный лист промоем водой, расправим и обольём слабым раствором йода. 

3) Поместим примулу (или пеларгонию) на 2–3 дня в тёмный шкаф для оттока органических 

веществ из листьев. Часть листа прикроем с двух сторон полоской из чёрной бумаги. 

4) Через 8–10 часов лист срежем, снимем чёрную полоску и опустим его в горячий спирт для 

обесцвечивания. 

5) Освещенная часть листа окрасится в синий цвет, а закрытая чёрной полоской останется без 

изменений. Это свидетельствует об образовании крахмала в освещенной части листа. 

18. Задание Установите соответствие между примерами организмов и способами гетеротрофного 

питания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ПРИМЕР   СПОСОБ 

А. мукор 

Б. болгарская палочка 

В. туберкулёзная палочка 

Г. спорынья 

Д. сенная палочка 

  

1. сапротрофы 

2. паразиты 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д 
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19. Задание Установите правильную последовательность возникновения адаптаций к условиям 

окружающей среды в случае появления в популяции рецессивных мутаций. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

 1) возникновение адаптации у вида 

2) передача признака и его длительное распространение в поколениях 

3) фенотипическое проявление признака 

4) естественный отбор признака 

5) скрещивание особей, обладающих данной мутацией 

6) возникновение у нескольких особей мутации 

20. Задание Проанализируйте таблицу «Виды мутаций». Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите 

соответствующий термин из предложенного списка. 

  

Вид мутации Описание Пример 

генная (Б) ________________ фенилкетонурия 

____________ (А) 
перенос участка 

хромосомы на другую 
миелобластный лейкоз 

геномная 
добавление лишней 

хромосомы 
(В) ______________ 

  

  

Список терминов 

 1) замена участка хромосомы 

2) удаление одной хромосомы 

3) замена нуклеотида в гене 

4) синдром кошачьего крика 

5) синдром Дауна 

6) хромосомная 

7) реципрокная 

8) нуклеотидная 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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21. Задание Изучите таблицу 1 «Состав вдыхаемого, выдыхаемого и 

альвеолярного воздуха». Выберите верные утверждения. 

 1) Состав альвеолярного воздуха значительно отличается от состава атмо-

сферного (вдыхаемого) воздуха: в нём меньше кислорода (14,2%), большое 

количество углекислого газа (5,2%), а содержание азота практически одина-

ково, так как он не принимает участия в дыхании. 

2) В выдыхаемом воздухе кислорода содержится меньше, чем во 

альвеолярном. 

3) Количество углекислого газа во выдыхаемом и вдыхаемом воздухе практически не меняется. 

4) Количество азота во выдыхаемом и вдыхаемом воздухе практически не меняется. 

5) Пребывание человека в плохо проветриваемом помещении вызывает снижение 

работоспособности, головную боль и учащённое дыхание. 

 

22. Задание Определенные стадии развития насекомых, развивающихся с полным превращением, 

выполняют разные функции. Какие это стадии, и какие функции они выполняют? 

23. Задание Рассмотрите модель, которую впервые разработал в 19 веке голландский физиолог 

Дондерс. Какой процесс, можно было продемонстрировать с помощью этого устройства? Функцию 

каких органов выполняет резиновая 

мембрана, обозначенная под номером 1? Почему объём мешков, прикреплённых к стеклянной 

трубочке, изменяется при изменении положения резиновой мембраны? 

 24. Задание Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки, исправьте их. 

 1. Мутации – это случайно возникшие стойкие изменения генотипа организма. 2. Генные или точ-

ковые мутации связаны с изменением последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. 3. Хромо-

сомные мутации — наиболее часто встречающийся класс мутационных изменений. 4. Хромосом-

ными называют мутации, приводящие к изменению числа хромосом. 5. Появление геномных мута-

ций всегда связано с возникновением двух или более разрывов хромосом с последующим их 

соединением, но в неправильном порядке. 6. Наиболее распространённым типом геномных мутаций 

является полиплоидия – кратное изменение числа хромосом. 

25. Задание Какие особенности строения сустава делают его прочным, подвижным и уменьшают 

трение между костями? Укажите четыре особенности. Ответ поясните. 

26. Задание Известно, что аппарат Гольджи особенно хорошо развит в железистых клетках 

(надпочечников, слюнных желез, поджелудочной железы). Объясните этот факт, используя знания 

о функциях этого органоида в клетке. 
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27. Задание Дан фрагмент двухцепочечной молекулы ДНК. Воспользовавшись таблицей генетиче-

ского кода, определите, какие фрагменты белковых молекул могут кодироваться кодируемой этим 

участком ДНК. Укажите не менее трёх этапов данного процесса. Ответ докажите. 

 ДНК 

 ААА – ТТТ – ГГГ – ЦЦЦ 

ТТТ – ААА – ЦЦЦ – ГГГ 

  

 Генетический код (иРНК) 

  

Первое 

основание 
Второе основание 

Третье 

основание 

 У Ц А Г  

У 

Фен 

Фен 

Лей 

Лей 

Сер 

Сер 

Сер 

Сер 

Тир 

Тир 

— 

— 

Цис 

Цис 

— 

Три 

У 

Ц 

А 

Г 

Ц 

Лей 

Лей 

Лей 

Лей 

Про 

Про 

Про 

Про 

Гис 

Гис 

Глн 

Глн 

Арг 

Арг 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

А 

Иле 

Иле 

Иле 

Мет 

Тре 

Тре 

Тре 

Тре 

Асн 

Асн 

Лиз 

Лиз 

Сер 

Сер 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

Г 

Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Гли 

Гли 

Гли 

Гли 

У 

Ц 

А 

Г 

  

Правила пользования таблицей 
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Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда, вто¬рой — из верхнего 

горизонтального ряда и третий — из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие 

от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

28. Задание По изображенной на рисунке родословной установите характер проявления признака 

(доминантный, рецессивный), обозначенного черным цветом. Определите генотип родителей и 

детей в первом поколении. 
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Уровни организации и методы познания живой природы 

1. Задание Рассмотрите таблицу «Форма изменчивости» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Форма 

изменчивости 
Пример изменчивости 

комбинативная 
В результате случайной комбинации негомологичных хромосом в мейозе у 

потомков формируется новый фенотип 

 рождение ребенка с синдромом Дауна 

2. Задание Рассмотрите таблицу «Пути эволюции» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Пути эволюции Примеры признаков у организмов 

Ароморфоз Появление головного мозга у рыб 

 Отсутствие конечностей у змей 

3. Задание Рассмотрите таблицу «Пути эволюции» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Пути эволюции Характеристика 

Ароморфоз Крупные изменения в строении, повышение уровня организации 

 Упрощение уровня организации, утрата отдельных органов 

4. Задание Рассмотрите таблицу «НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ» и заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий термин. 

НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ИЗМЕНЕНИЕ 

 появление третьего слоя клеток в зародыше червей 

Идиоадаптация удлинение ушей у зайцеобразных 

5. Задание Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую 

ячейку, вписав соответствующий термин. 

Уровень организации Пример 

Биогеоценотический Пищевые цепи 

 Проведение нервного импульса 

6. Задание Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Раздел биологии Пример 
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Экология Пищевые цепи 

 Проведение нервного импульса 

7. Задание Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Раздел биологии Пример 

Цитология Строение эндоплазматической сети 

 Строение поджелудочной железы 

8. Задание Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Раздел биологии Пример 

Генетика Закономерности наследственности и изменчивости 

 Выработка условного рефлекса - выделение слюны на вид лимона 

9. Задание Рассмотрите таблицу «Вклад ученого в развитие данной науки» и заполните пустую 

ячейку, вписав соответствующий термин. 

Раздел биологии Вклад ученого в развитие данной науки 

Физиология Мечников И.И. − Фагоцитарная теория иммунитета 

 К. Линней - Бинарная номенклатура 

10. Задание Рассмотрите таблицу «Вклад ученого в развитие данной науки» и заполните пустую 

ячейку, вписав соответствующий термин. 

Раздел биологии Вклад ученого в развитие данной науки 

 Мечников И.И. − Фагоцитарная теория иммунитета 

Микробиология Кох Р. − Открытие туберкулезной палочки 

11. Задание Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую 

ячейку, вписав соответствующий термин. 

Метод Применение метода 

 Определение числа хромосом в кариотипе 

Статистический Распространение признака в популяции 

12. Задание Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 
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Раздел биологии Объект изучения 

 Ископаемые переходные формы организмов 

Анатомия Строение внутренних органов 

13. Задание Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую 

ячейку, вписав соответствующий термин. 

Уровень Пример 

 Симбиоз рака отшельника и актинии 

Видовой Слон африканский 

14. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Уровень организации Пример 

Клеточный Строение цианобактерий 

 Озеро как место обитания озерной лягушки 

15. Задание  

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий термин. 

Метод Применение метода 

 Сезонные изменения в живой природе 

Близнецовый влияние условий среды на развитие признаков 

16. Задание  

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий термин. 

Метод Применение метода 

Гибридологический Закономерности наследования признаков 

 Избирательное изучение органоидов клетки 

17. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин  

Уровень Пример 
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 Круговорот воды 

Популяционно-видовой Немецкая овчарка 

18. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Уровень Пример 

 Репликация ДНК 

Популяционно-видовой Озерная лягушка мечет икру 

19. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Уровень Пример 

организменный работа мышцы под воздействием нервных импульсов 

 нервная клетка (строение нейрона) 

20. Задание  

Рассмотрите таблицу «Форма изменчивости» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Форма изменчивости Пример изменчивости 

 Окраска шерсти зайца-беляка изменяется в течение года 

Мутационная Полиплоидные сорта томата 

21. Задание  

Рассмотрите таблицу «Виды мутаций» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 

Вид мутации Признак мутации 

 Замена одного нуклеотида в молекуле ДНК 

Геномная Нерасхождение хромосом в мейозе 

22. Задание  

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий термин. 

Метод Применение метода 
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 Изучение строения клеток кожицы лука 

Биохимический определение уровня гемоглобина в крови 

23. Задание  

Рассмотрите таблицу «Методы селекции» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 

Метод Применение метода 

близкородственное скрещивание 

(инбридинг) 
закрепление наследственных свойств 

 
воздействие на семена пшеницы рентгеновскими лучами в 

условиях эксперимента 

24. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Уровень Пример 

Экосистемный микориза осины и подосиновика 

 озимая пшеница, устойчивая к поражению грибами-паразитами 

25. Задание  

Рассмотрите таблицу «Форма наследственной изменчивости» и заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий термин. 

Форма наследственной изменчивости Пример изменчивости 

 разная масса тела бычков одного приплода 

мутационная рождение шестиногого теленка 

26. Задание  

Рассмотрите таблицу «Структуры клетки» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 

Структуры клетки Функция 

Хромосомы Хранение и передача наследственной информации клетки и организма 

 Биологическое окисление 

27. Задание  

Рассмотрите таблицу «Структуры клетки» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 
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Структуры клетки Функция 

 Сборка полипептидной цепи 

Митохондрия Биологическое окисление 

28. Задание  

Рассмотрите таблицу «Критерии вида» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 

Критерий вида Описание 

 
Большая синица живет в кронах деревьев, питается крупными насекомыми и их 

личинками 

Географический 
Большая синица обитает на всей территории Европы, Ближнего Востока, 

Центральной и Северной Азии, в некоторых районах Северной Африки. 

29. Задание  

Рассмотрите таблицу «Критерии вида» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 

Критерий вида Характеристика 

Экологический Пастушья сумка распространена по полям, дорогам, сорным местам 

 У пастушьей сумки поочерёдное расположение листьев на стебле 

30. Задание  

Рассмотрите таблицу «Критерии вида» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 

Критерий вида Характеристика 

 Способность белены чёрной синтезировать и накапливать алкалоиды 

Морфологический Длина хвоста синицы не превышает длины её тела 

31. Задание  

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий термин. 

Метод Применение метода 

Популяционно-статистический 
Изучение распространения признака 

в популяции 

… Определение количества сахара 
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в крови 

32. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Уровень Пример 

... эритроцит 

молекулярный нуклеиновые кислоты, белки клетки 

33. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Уровень Пример 

… генофонд всех особей вида Байкальской нерпы 

клеточный эритроцит 

34. Задание  

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий термин. 

Метод Применение метода 

… разделение клеточных структур 

хроматография 
разделение основных пигментов из 

экстракта листьев 

35. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровень Пример 

организменный пищеварительная система человека 

? таёжный лес 

36. Задание Рассмотрите таблицу «Биология как наука». Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Раздел биологии Объект изучения 

? наследование генов, отвечающих за окраску шерсти 
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собак 

цитология строение клеток эпителия собаки 

37. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровень Пример 

? дыхательная система человека 

экосистемный таёжный лес 

38. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровень Пример 

? митохондрия 

организменный сердце человека 

39. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровень Пример 

молекулярный молекула ДНК 

? популяция зайцев в лесу 

40. Задание  

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровень Пример 

? митохондрия 

организменный пищеварительная система 

41. Задание Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Частнонаучный метод Применение метода 
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Близнецовый 
Определение роли факторов среды в формировании 

фенотипа человека 

? 
Изучение особенностей фаз митоза на фиксированном 

препарате 
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Закономерности наследственности. Вариант 1 

1. У мышей гены окраски шерсти и длины хвоста не сцеплены. Длинный хвост (В) развивается 

только у гомозигот, короткий хвост развивается у гетерозигот. Рецессивные гены, определяющие 

длину хвоста, в гомозиготном состоянии вызывают гибель эмбрионов. 

  

При скрещивании самок мышей с чёрной шерстью, коротким хвостом и самца с белой шерстью, 

длинным хвостом получено 50% особей с чёрной шерстью и длинным хвостом, 50% - с чёрной 

шерстью и коротким хвостом. Во втором случае скрестили полученную самку с чёрной шерстью, 

коротким хвостом и самца с белой шерстью, коротким хвостом. Составьте схему решения задачи. 

Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы потомства в двух скрещиваниях, 

соотношение фенотипов во втором скрещивании. Объясните причину полученного 

фенотипического расщепления во втором скрещивании. 

2. Скрестили гомозиготного петуха, имеющего гребень (А) и оперенные ноги (В) с гетерозигот-

ной курицей имеющей гребень и голые ноги (гены не сцеплены). Самца и самку первого поколения, 

имевших разные генотипы, скрестили между собой. Определите генотипы родителей, генотипы и 

фенотипы гибридов первого и второго поколений. 

3. Кареглазая правша вышла замуж за голубоглазого левшу. У них родился голубоглазый левша. 

Определите генотип матери (карие глаза и праворукость доминируют). 

4. Черная окраска шерсти (А) доминирует над белой (а), а мохнатая шерсть (В) над гладкой (в). 

Какого расщепления по фенотипу следует ожидать от скрещивания двух гетерозиготных по двум 

признакам кроликов? 

5. При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и желтыми грушевидными 

плодами в первом поколении все плоды шаровидные, красные. Определите генотипы родителей, 

гибридов первого поколения, соотношение фенотипов второго поколения. 

6. При скрещивании томата с пурпурным стеблем (А) и красными плодами (В) и томата с зеле-

ным стеблем и красными плодами получили 722 растения с пурпурным стеблем и красными 

плодами и 231 растение с пурпурным стеблем и желтыми плодами. Составьте схему решения 

задачи. Определите генотипы родителей, потомства в первом поколении и соотношение генотипов 

и фенотипов у потомства. 

7. У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз (В) — 

над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы детей, 

родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной кареглазой 

светловолосой женщины. 

8. Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 цыплят: 10 черных 

хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых без хохла. Определите генотипы 

родителей, потомков и закономерность наследования признаков. Гены двух признаков не сцеплены, 

доминантные признаки — черное оперение (А), хохлатость (В). 

9. У свиней черная окраска щетины (А) доминирует над рыжей (а), длинная щетина (В) — над 

короткой (b). Запишите генотипы родителей, фенотипы и генотипы потомства, полученного при 

скрещивании черного с длинной щетиной дигетерозиготного животного с гомозиготным черным с 

короткой щетиной 

10. Рассмотрите рисунок. Определите доминантные признаки у кроликов 

(темная или белая окраска, гладкая или мохнатая шерсть), генотипы 

родителей и гибридов первого поколения,  

генетический закон, проявляющийся во втором поколении. 

 

Закономерности наследственности. Вариант 2 

1. Одна из форм анемии (заболевание крови) наследуется, как аутосомный 

доминантный признак. У гомозигот это заболевание приводит к смерти, у ге-

терозигот проявляется в легкой форме. Женщина с нормальным зрением, но 

легкой формой анемии родила от здорового по крови мужчины дальтоника, 
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сына, страдающего легкой формой анемии и дальтонизмом. Определите генотипы родителей и ве-

роятность рождения следующего сына без аномалий, указав его генотип? 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не 

используйте. 

2. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого кареглазые, женился на кареглазой женщине, 

мать которой голубоглазая, а отец — кареглазый. От брака родился голубоглазый сын. Составить 

родословную и указать генотипы всех родственников. 

3. Известно, что при дигибридном скрещивании во втором поколении происходит независимое 

наследование двух пар признаков. Объясните это явление поведением хромосом в мейозе при 

образовании гамет и при оплодотворении. 

4. При скрещивании растения гороха с гладкими семенами и усиками с растением с морщини-

стыми семенами без усиков все поколение было единообразно и имело гладкие семена и усики. При 

скрещивании другой пары растений с такими же фенотипами (гороха с гладкими семенами и уси-

ками и гороха с морщинистыми семенами без усиков) в потомстве получили половину растений с 

гладкими семенами и усиками и половину растений с морщинистыми семенами без усиков. Со-

ставьте схему каждого скрещивания. Определите генотипы родителей и потомства. Объясните 

полученные результаты. Как определяются доминантные признаки в данном случае? 

5. Гладкая форма семян кукурузы доминирует над морщинистой, фиолетовый цвет семян — над 

жёлтым. При скрещивании растения с гладкими фиолетовыми семенами и растения с 

морщинистыми жёлтыми семенами получили 4749 потомков с гладкими фиолетовыми семенами, 

4698 — с морщинистыми жёлтыми семенами, 301 — с гладкими жёлтыми семенами и 316 — с 

морщинистыми фиолетовыми. Составьте схему скрещивания. Какой тип наследования наблюдался 

в данном случае? 

6. При скрещивании растения кукурузы с гладкими окрашенными семенами с растением, 

имеющим морщинистые неокрашенные семена (гены сцеплены), потомство оказалось с гладкими 

окрашенными семенами. При дальнейшем анализирующем скрещивании гибрида из F1 получены 

растения с семенами: 7115 с гладкими окрашенными, 7327 с морщинистыми неокрашенными, 218 

с морщинистыми окрашенными, 289 с гладкими неокрашенными. Составьте схему решения задачи. 

Определите генотипы родителей, потомства F1, F2. Какой закон наследственности проявляется в 

F2? Объясните, на чём основан Ваш ответ. 

7. У супругов Анны и Павла, имеющих нормальное зрение, родились два сына и две дочери. У 

первой дочери зрение нормальное, но она родила 3 сыновей, 2 из которых дальтоники. У второй 

дочери и её пяти сыновей зрение нормальное. Первый сын Анны и Павла — дальтоник. Две его 

дочери и два сына видят нормально. Каковы генотипы всех указанных родственников? 

Доминантный признак нормальное зрение. 

8. У человека нос с горбинкой (А) — доминантный признак, а прямой нос — рецессивный. 

Полные губы (В) — доминантный признак, а тонкие губы — признак рецессивный. Гены обоих 

признаков находятся в разных хромосомах. Мужчина, имеющий нос с горбинкой и тонкие губы, 

мать которого имела прямой нос и полные губы, женился на женщине с прямым носом и тонкими 

губами. Определите генотипы родителей и возможные генотипы и фенотипы потомков. С какой 

вероятностью в этой семье могут родиться дети с полными губами? В соответствии с каким законом 

происходит наследование данных признаков? 

9. Потомство морских свинок, полученное от скрещивания гомозиготных по обоим признакам 

родителей: коричневых (А) с волнистой шерстью (В) самок и белых (а) с гладкой шерстью (в) 

самцов, скрестили между собой. Во втором поколении образовались четыре фенотипические 

группы животных. 

  

Составьте схему решения задачи. Определите генотипы и фенотипы первого и второго 

поколений, их соотношение. Объясните причины появления четырёх групп животных. 

10. При скрещивании растений кукурузы с гладкими окрашенными зёрнами с растением, 

дающим морщинистые неокрашенные зёрна, в первом поколении все растения давали гладкие 

окрашенные зёрна. При анализирующем скрещивании гибридов из F1 в потомстве было четыре 
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фенотипические группы: 1200 гладких окрашенных, 1215 морщинистых неокрашенных, 309 

гладких неокрашенных, 315 морщинистых окрашенных. Составьте схему решения задачи. 

Определите генотипы родителей и потомства в двух скрещиваниях. Объясните формирование 

четырёх фенотипических групп во втором скрещивании. 
 

Ключ Закономерности наследственности Вариант 1 

1. У мышей гены окраски шерсти и длины хвоста не сцеплены. Длинный хвост (В) развивается 

только у гомозигот, короткий хвост развивается у гетерозигот. Рецессивные гены, определяющие 

длину хвоста, в гомозиготном состоянии вызывают гибель эмбрионов. 

  

При скрещивании самок мышей с чёрной шерстью, коротким хвостом и самца с белой шерстью, 

длинным хвостом получено 50% особей с чёрной шерстью и длинным хвостом, 50% - с чёрной 

шерстью и коротким хвостом. Во втором случае скрестили полученную самку с чёрной шерстью, 

коротким хвостом и самца с белой шерстью, коротким хвостом. Составьте схему решения задачи. 

Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы потомства в двух скрещиваниях, 

соотношение фенотипов во втором скрещивании. Объясните причину полученного 

фенотипического расщепления во втором скрещивании. 

Пояснение. 

Схема решения задачи включает: 

Анализ первого скрещивания. Т.к. при скрещивании мышей с чёрной и белой шерстью всё потомство 

получено с чёрной шерстью, по правилу единообразия гибридов первого поколения — чёрный цвет 

шерсти доминирует. 

А — чёрная шерсть 

а — белая шерсть 

По условию: 

ВВ — длинный хвост 

Вb — короткий хвост 

bb — гибель эмбрионов 

  

первое скрещивание: Р ♀ ААВb — с чёрной шерстью, коротким хвостом; ♂ ааВВ — с белой 

шерстью, длинным хвостом 

второе скрещивание: Р ♀ А?Вb — с чёрной шерстью, коротким хвостом; ♂ ааВb — с белой шерстью, 

коротким хвостом 

  

1) первое скрещивание: 

P: ♀ ААВb х ♂ ааВВ 

G: ♀АВ, ♀Аb ♂аВ 

  

F1: АаВВ – чёрная шерсть, длинный хвост; 

  

АаВb – чёрная шерсть, короткий хвост; 

  

2) второе скрещивание: 

P: ♀ АаВb х ♂ ааВb 

G: ♀АВ, ♀Аb, ♀аВ, ♀аb ♂аВ, ♂аb 

  

F2: 1АаВВ – чёрная шерсть, длинный хвост; 
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2АаВb – чёрная шерсть, короткий хвост; 

  

1ааВВ – белая шерсть, длинный хвост; 

  

2ааВb – белая шерсть, короткий хвост; 

  

Ааbb и ааbb погибают на эмбриональной стадии 

  

3) во втором скрещивании фенотипическое расщепление особей: 

1: 2 : 1 : 2, так как особи с генотипом Ааbb и ааbb погибают на эмбриональной стадии. 

2. Скрестили гомозиготного петуха, имеющего гребень (А) и оперенные ноги (В) с гетерозигот-

ной курицей имеющей гребень и голые ноги (гены не сцеплены). Самца и самку первого поколения, 

имевших разные генотипы, скрестили между собой. Определите генотипы родителей, генотипы и 

фенотипы гибридов первого и второго поколений. 

Пояснение. 

А — гребень 

а — нет гребня 

В — оперенные ноги 

b — голые ноги 

Петух: AABB 

Курица: Aabb 

 1) Генотипы родителей: ААВВ (гаметы АВ) и Ааbb (гаметы Аb, аb). 

2) Генотипы первого гибридного поколения — АА Bb и АаВb(все с гребнем и оперенными но-

гами). 

3) Фенотипы и генотипы второго поколения: 

6/8 (3/4) с гребнем и оперенными ногами: 

1ААВВ : 2ААВb : 1AaBB : 2AaBb 

2/8 (1/4) с гребнем и голыми ногами: 

1AAbb : 1Aabb 

3. Кареглазая правша вышла замуж за голубоглазого левшу. У них родился голубоглазый левша. 

Определите генотип матери (карие глаза и праворукость доминируют). 

Пояснение. 

1) Так как у их ребенка проявились рецессивные гены по обоим признакам, он получил от каж-

дого родителя по одному из них, т. е. 

2) мама была гетерозиготной по двум признакам, 

3) ее генотип: АаВв. 

4. Черная окраска шерсти (А) доминирует над белой (а), а мохнатая шерсть (В) над гладкой (в). 

Какого расщепления по фенотипу следует ожидать от скрещивания двух гетерозиготных по двум 

признакам кроликов? 

Пояснение. 

1) Так как родители дигетерозиготны, они имеют генотип АаВв, 

2) при таком скрещивании, в потомстве проявляется расщепление по фенотипу — 9:3:3:1. 

3) 9 —черные,мохнатые,3 — черные, гладкие,3 — белые,мохнатые,1 — белый, гладкий. 

5. При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и желтыми грушевидными 

плодами в первом поколении все плоды шаровидные, красные. Определите генотипы родителей, 

гибридов первого поколения, соотношение фенотипов второго поколения. 

Пояснение. 

1) Генотипы родителей: красные шаровидные плоды — ААВВ, желтые грушевидные плоды — 

ааbb. 
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2) Генотипы F1: красные шаровидные АаВb. 

3) Соотношение фенотипов F2: 

9 — красные шаровидные, 

3 — красные грушевидные, 

3 — желтые шаровидные, 

1 — желтые грушевидные. 

6. При скрещивании томата с пурпурным стеблем (А) и красными плодами (В) и томата с зеле-

ным стеблем и красными плодами получили 722 растения с пурпурным стеблем и красными 

плодами и 231 растение с пурпурным стеблем и желтыми плодами. Составьте схему решения 

задачи. Определите генотипы родителей, потомства в первом поколении и соотношение генотипов 

и фенотипов у потомства. 

Пояснение. 

1) Генотипы родителей: пурпурный стебель, красные плоды — AABb (гаметы: AB и Ab); 

зеленый стебель, красные плоды — aaBb (гаметы aB и аb); 

2) генотипы потомства в F1: AaBB, AaBb, Aabb; 

3) соотношение генотипов и фенотипов в F1: 

пурпурный стебель, красные плоды — 1 AaBB : 2 AaBb 

пурпурный стебель, желтые плоды — 1 Aabb. 

  

Примечание. 

Т.к. в потомстве 100% - пурпурные, значит, тот родитель, который пурпурный стебель, красные 

плоды — AABb Согласно правилу единообразия гибридов первого поколения Менделя. 

По второму признаку в потомстве появляются желтые плоды, значит, оба родителя 

гетерозиготны по второму признаку (Вb) 

7. У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз (В) — 

над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы детей, 

родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной кареглазой 

светловолосой женщины. 

Пояснение. 

1) Генотипы родителей: 1) Женская особь: aaBb (дает два типа гамет aB; ab. Мужская особь: 

aabb (один тип гамет ab). 

2) Генотипы потомства: аавв, ааВв. 

3) Фенотипы потомства: аавв — светловолосые,голубоглазые; 

ааВв — светловолосые, кареглазые. 

8. Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 цыплят: 10 черных 

хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых без хохла. Определите генотипы 

родителей, потомков и закономерность наследования признаков. Гены двух признаков не сцеплены, 

доминантные признаки — черное оперение (А), хохлатость (В). 

Пояснение. 

1) Генотипы родителей: петух — АаВв(гаметы АВ,Ав,аВ,ав), курица — АаВв (гаметы АВ, Ав, 

аВ, ав). 

2) Генотипы потомков: 

А_В_ — черные, хохлатые — 10; 

ааВ_ — бурые, хохлатые — 5; 

А_вв — черные, без хохла — 3; 

aавв — бурые, без хохла — 2. 

3) Независимое наследование признаков. 

9. У свиней черная окраска щетины (А) доминирует над рыжей (а), длинная щетина (В) — над 

короткой (b). Запишите генотипы родителей, фенотипы и генотипы потомства, полученного при 
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скрещивании черного с длинной щетиной дигетерозиготного животного с 

гомозиготным черным с короткой щетиной 

Пояснение. 

1) Генотипы родителей: AaBb, AAbb; 

2) генотипы потомства: AABb, AaBb, Aabb, AAbb; 

3) фенотипы потомства: 

AABb, AaBb — черные, с длинной щетиной; 

AAbb, Aabb — черные, с короткой щетиной 

10. Рассмотрите рисунок. Определите доминантные признаки у кроликов (темная или белая 

окраска, гладкая или мохнатая шерсть), генотипы родителей и гибридов первого поколения, 

генетический закон, проявляющийся во втором поколении. 

Пояснение. 

1) Доминантная окраска кроликов темная, шерсть мохнатая (т. к. в первом поколении не про-

изошло расщепления признаков). 

2) Генотипы родителей: AАBВ, ааbb; 

3) генотипы потомства первого поколения: AаBb. 

4) Во втором поколении проявляется закон независимого расщепления. 

Ключ Закономерности наследственности Вариант2 

1. Одна из форм анемии (заболевание крови) наследуется, как аутосомный доминантный 

признак. У гомозигот это заболевание приводит к смерти, у гетерозигот проявляется в легкой 

форме. Женщина с нормальным зрением, но легкой формой анемии родила от здорового по крови 

мужчины дальтоника, сына, страдающего легкой формой анемии и дальтонизмом. Определите 

генотипы родителей и вероятность рождения следующего сына без 

аномалий, указав его генотип? 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в 

процентах. Знак % не используйте. 

Пояснение. 

1) Генотипы родителей ♀ АаХdХ и ♂ ааХdУ. 

2) Гаметы ♀ АХd, АХ, аХd, аХ и ♂аХd, аУ. 

3) Вероятность рождения сына без аномалий с генотипом ааХУ равна 1/8 (или 12,5% - в ответ 

без знака %, т.е. 12,5). 

2. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого кареглазые, же-

нился на кареглазой женщине, мать которой голубоглазая, а отец — 

кареглазый. От брака родился голубоглазый сын. Составить 

родословную и указать генотипы всех родственников. 

Пояснение.1) Вначале составляем схему родословной и подписываем фенотипы. 

 2) Затем, записываем генотипы лиц, имеющих рецессивный признак, т. е. гомозиготных по этому 

гену (закрашены на схеме). 

3) Эти лица передают (родители) или получают (дети) по одному рецессивному гену, поэтому 

эти гены записываем в генотипе детей или родителей. 

4) У лиц, имеющих доминантный признак, записываем в генотипе вначале один доминантный 

ген. А по схеме выяснится их гомозиготность или гетерозиготность 

 На схеме — стрелочкой обозначен пробанд — мужчина от которго начинали строить родословную. 

Т. к. он голубоглазый — его признак закрашиваем. 

Генотип мужчины — аа; его жены — Аа. 

Сын — аа. 

Родители мужчины: Аа (и мать и отец, т. к. сами кареглазые, а сын голубоглазый, значит, они 

гетозиготны) 

Родители женщины: мать — аа, отец — А? (может быть как Аа, так и АА) 
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 3. Известно, что при дигибридном скрещивании во втором поколении происходит независимое 

наследование двух пар признаков. Объясните это явление поведением хромосом в мейозе при 

образовании гамет и при оплодотворении. 

Пояснение.1) в скрещивании участвуют гетерозиготные по двум парам признаков особи; 

2) гомологичные хромосомы расходятся в мейозе в разные гаметы случайным образом, образуя 

4 типа гамет: АВ, Аb, аВ, аb (аллели не сцеплены); 

3) при оплодотворении случайное слияние разных гамет приводит к независимому сочетанию 

признаков. 

4. При скрещивании растения гороха с гладкими семенами и усиками с растением с морщини-

стыми семенами без усиков все поколение было единообразно и имело гладкие семена и усики. При 

скрещивании другой пары растений с такими же фенотипами (гороха с гладкими семенами и уси-

ками и гороха с морщинистыми семенами без усиков) в потомстве получили половину растений с 

гладкими семенами и усиками и половину растений с морщинистыми семенами без усиков. Со-

ставьте схему каждого скрещивания. Определите генотипы родителей и потомства. Объясните 

полученные результаты. Как определяются доминантные признаки в данном случае? 

Пояснение. 

Схема решения задачи включает: 

1) 1-е скрещивание: 

  

семена гладкие и усики × морщинистые и без усиков 

Р.                 ААBВ              ааbb 

G                   АB                аb 

F1              АаBb 

               семена гладкие и усики; 

2) 2-е скрещивание: 

  

семена гладкие и усики × морщинистые и без усиков 

Р.                   АаBb            ааbb 

G                   АB/, аb/           аb/ 

F1                        АаBb, ааbb 

    семена гладкие и усики; семена морщинистые без усиков; 

3) Гены, определяющие гладкие семена и наличие усиков, являются доминантными, так как при 

1-м скрещивании всё поколение растений было одинаковым и имело гладкие семена и усики. Гены, 

определяющие гладкие семена и наличие усиков (А, В), локализованы в одной хромосоме и насле-

дуются сцеплено, так как при 2-м скрещивании произошло расщепление по двум парам признаков 

в соотношении 1:1 

5. Гладкая форма семян кукурузы доминирует над морщинистой, фиолетовый цвет семян — над 

жёлтым. При скрещивании растения с гладкими фиолетовыми семенами и растения с 

морщинистыми жёлтыми семенами получили 4749 потомков с гладкими фиолетовыми семенами, 

4698 — с морщинистыми жёлтыми семенами, 301 — с гладкими жёлтыми семенами и 316 — с 

морщинистыми фиолетовыми. Составьте схему скрещивания. Какой тип наследования наблюдался 

в данном случае? 

Пояснение. 

1. Дано: 

А - гладкая форма семян 

а - морщинистая форма семян 

В - фиолетовый цвет 

в - жёлтый цвет 

Р ♀ А_В_ гладкие фиолетовые 
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♂ аавв морщинистые желтые 

А_В_ 4749 гладкие фиолетовые 

аавв 4698 морщинистые желтые 

А_вв — 301 гладкие желтые 

ааВ_— 316 морщинистые фиолетовые 

  

так как в потомстве были получены аавв, то родительское растение А_В_ гладкие фиолетовые имеет 

генотип: АаВв; при это признаки сцеплены АВ/ ав/, но в потомстве получено 4 разных фенотип, 

значит, сцепление не полное. 

  

2.Р. ♀ АаВв х ♂ аавв 

G. ♀ АВ/ ♂ ав 

♀ ав/ 

♀ Ав 

♀ аВ   

  

F. АаВв — гладкие фиолетовые 

аавв — морщинистые желтые 

Аавв — гладкие желтые 

ааВв — морщинистые фиолетовые 

  

3. Сцепленное наследование генов. 4 типа фенотипов связано с нарушением сцепления генов в 

результате кроссинговера, поэтому больше особей получается с родительскими признаками. 

6. При скрещивании растения кукурузы с гладкими окрашенными семенами с растением, 

имеющим морщинистые неокрашенные семена (гены сцеплены), потомство оказалось с гладкими 

окрашенными семенами. При дальнейшем анализирующем скрещивании гибрида из F1 получены 

растения с семенами: 7115 с гладкими окрашенными, 7327 с морщинистыми неокрашенными, 218 

с морщинистыми окрашенными, 289 с гладкими неокрашенными. Составьте схему решения задачи. 

Определите генотипы родителей, потомства F1, F2. Какой закон наследственности проявляется в 

F2? Объясните, на чём основан Ваш ответ. 

Пояснение. 

Доминантные признаки — гладкие и окрашенные семена, т. к. в первом поколении получили 

все семена — гладкие и окрашенные. 

Т. к. при образовании второго поколения анализирующее скрещивание, значит, полученные 

гибрид (АВ//ав) скрещивают с ав//ав 

  

Р1: ААВВ х аавв 

G: АВ ав 

F1: АВ//ав 

Р2: АВ//ав х ав//ав 

G: АВ ав 

ав 

Ав 

аВ 

F2: АаВв — гладкие окрашенные (7115) 

аавв — морщинистые неокрашенные (7327) 

Аавв — гладкие неокрашенные (289) 

ааВв — морщинистые окрашенные (218) 
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В F2 проявляется закон сцепленного наследования. В потомстве получается больше особей с 

генотипами родителей и небольшая часть со смешанными признаками, что говорит о том, что идет 

кроссинговер. 

7. У супругов Анны и Павла, имеющих нормальное зрение, родились два сына и две дочери. У 

первой дочери зрение нормальное, но она родила 3 сыновей, 2 из которых дальтоники. У второй 

дочери и её пяти сыновей зрение нормальное. Первый сын Анны и Павла — дальтоник. Две его 

дочери и два сына видят нормально. Каковы генотипы всех указанных родственников? 

Доминантный признак нормальное зрение. 

Пояснение.1) Анна ХDХd, Павел XDY. 

2) Первая дочь Анны и Павла XDXd, их сыновья — дальтоники XdY и здоровый сын XDY. 

3) Вторая дочь Анны и Павла XDXD, так как пять сыновей имеют нормальное зрение XDY. 

4) Первый сын XdY. его дочери XDXd, а его сыновья XDY. 

 Задача на анализ родословной по рецессивному сцепленному с Х — хромосомой признаку. 

8. У человека нос с горбинкой (А) — доминантный признак, а прямой нос — рецессивный. 

Полные губы (В) — доминантный признак, а тонкие губы — признак рецессивный. Гены обоих 

признаков находятся в разных хромосомах. Мужчина, имеющий нос с горбинкой и тонкие губы, 

мать которого имела прямой нос и полные губы, женился на женщине с прямым носом и тонкими 

губами. Определите генотипы родителей и возможные генотипы и фенотипы потомков. С какой 

вероятностью в этой семье могут родиться дети с полными губами? В соответствии с каким законом 

происходит наследование данных признаков? 

Пояснение. 

1. Генотип мужчины — Аавв, женщины — аавв. Генотипы и фенотипы потомков: 

Аавв — нос с горбинкой, тонкие губы, аавв — прямой нос, тонкие губы. 

 2. Вероятность рождения полногубых детей равна нулю. 

3. Расщепление произошло в соответствии с законом независимого наследования 

 Примечание. 

Мужчина, имеющий нос с горбинкой и тонкие губы, мать которого имела прямой нос и полные 

губы. 

Данные о полноте губ матери — избыточная информация. По первому признаку информация о 

матери нужна, чтобы определить, что генотип мужчины → Аа. По фенотипу у него нос с горбинкой 

(А), но мать имела прямой нос (аа), значит, одну гамету (а) он получил от матери. 

9. Потомство морских свинок, полученное от скрещивания гомозиготных по обоим признакам 

родителей: коричневых (А) с волнистой шерстью (В) самок и белых (а) с гладкой шерстью (в) 

самцов, скрестили между собой. Во втором поколении образовались четыре фенотипические 

группы животных. 

 Составьте схему решения задачи. Определите генотипы и фенотипы первого и второго поколений, 

их соотношение. Объясните причины появления четырёх групп животных. 

Пояснение.1. Генотипы F1: АаВв ; фенотипы: коричневые, с волнистой шерстью. Гаметы: АВ, Ав, 

аВ, ав. 

 2. Генотипы и фенотипы потомства F2: 

 9 А_В_ — коричневые, волнистые 

3 А_вв — коричневые, гладкошёрстные 

3 ааВ_ — белые , волнистые 

1 аавв — белые, гладкошёрстные 

 3. Проявляется закон независимого наследования признаков 

10. При скрещивании растений кукурузы с гладкими окрашенными зёрнами с растением, 

дающим морщинистые неокрашенные зёрна, в первом поколении все растения давали гладкие 

окрашенные зёрна. При анализирующем скрещивании гибридов из F1 в потомстве было четыре 

фенотипические группы: 1200 гладких окрашенных, 1215 морщинистых неокрашенных, 309 
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гладких неокрашенных, 315 морщинистых окрашенных. Составьте схему решения задачи. 

Определите генотипы родителей и потомства в двух скрещиваниях. Объясните формирование 

четырёх фенотипических групп во втором скрещивании. 

Пояснение. 

1) Доминантные признаки — гладкие и окрашенные семена, т. к. в первом поколении получили 

все семена — гладкие и окрашенные. 

Т. к. при образовании второго поколения анализирующее скрещивание, значит, полученные 

гибрид (АВ//ав) скрещивают с ав//ав 

2) Первое скрещивание. Генотипы родителей: ♀ ААВВ ; ♂ аавв Генотип потомства: АаВв 

(АВ//ав) 

3) Второе скрещивание. Генотипы родителей: ♀ АаВв (АВ//ав); ♂ аавв (ав//ав) 

Детей: АаВв — гладкие окрашенные (1200) 

аавв — морщинистые неокрашенные (1215) 

Аавв — гладкие неокрашенные (309) 

ааВв — морщинистые окрашенные (315) 

В F2 проявляется закон сцепленного наследования. Четыре фенотипические группы 

объясняются неполным сцеплением генов А и В, сцепление нарушено, т. к. идет кроссинговер 
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Генетика человека 

1. У человека имеются четыре фенотипа по группам крови: I(0), II(А), III(В), IV(АВ). Ген, 

определяющий группу крови, имеет три аллеля: IA, IB, i0, причем аллель i0 является рецессивной по 

отношению к аллелям IA и IB. Родители имеют II (гетерозигота) и III (гомозигота) группы крови. 

Определите генотипы групп крови родителей. Укажите возможные генотипы и фенотипы (номер) 

группы крови детей. Составьте схему решения задачи. Определите вероятность наследования у 

детей II группы крови. 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не 

используйте. 

 

2. Группа крови и резус-фактор — аутосомные несцепленные признаки. Группа крови 

контролируется тремя аллелями одного гена: i0, 1А, 1В. Аллели IА и IВ доминантны по отношению к 

аллелю i0. Первую группу (0) определяют рецессивные аллели i0, вторую группу (А) определяет 

доминантный аллель IА, третью группу (В) определяет доминантный аллель IВ, а четвёртую (АВ) — 

два доминантных аллеля — IАIВ. Положительный резус-фактор (R) доминирует над отрицательным 

(r). 

  

У отца третья группа крови и положительный резус (дигетерозигота), у матери вторая группа и 

положительный резус (дигомозигота). Определите генотипы родителей. Какую группу крови и 

резус-фактор могут иметь дети в этой семье, каковы их возможные генотипы и соотношение 

фенотипов? Составьте схему решения задачи. Какой закон наследственности проявляется в данном 

случае? 

 

3. Одна из форм анемии (заболевание крови) наследуется как аутосомный доминантный 

признак. У гомозигот это заболевание приводит к смерти, у гетерозигот проявляется в лёгкой 

форме. Женщина с нормальным зрением, но лёгкой формой анемии родила от здорового (по крови) 

мужчины-дальтоника двух сыновей — первого, страдающего лёгкой формой анемии и 

дальтонизмом, и второго, полностью здорового. Определите генотипы родителей, больного и здо-

рового сыновей. 

Какова вероятность рождения следующего сына без аномалий? 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не 

используйте. 

 

4. Признаки, определяющие группу крови и резус-фактор, не сцеплены. Группа крови контро-

лируется тремя аллелями одного гена – i0, IA, IB. Аллели IA и IB доминантны по отношению к 

аллели i0. Первую группу (0) определяют рецессивные гены i0, вторую группу (А) определяет до-

минантная аллель IA, третью группу (В) определяет доминантная аллель IB, а четвертую (АВ) – две 

доминантные аллели IAIB. Положительный резус-фактор (R) доминирует над отрицательным резус 

– фактором (r) 

У отца вторая группа крови и отрицательный резус, у матери – первая группа и положительный 

резус (гомозигота). Составьте схему решения задачи. Определите возможные генотипы родителей, 

возможные группы крови, резус-фактор и генотипы детей. Объясните полученные результаты. 

Какой закон наследственности проявится в этом случае? 

 

5. У человека альбинизм наследуется как аутосомный рецессивный признак, а дальтонизм, как 

признак, сцепленный с Х-хромосомой. Определите генотипы родителей, а также возможные 

генотипы и фенотипы потомства и их процентное соотношение от брака гетерозиготной по первому 

признаку здоровой женщины, не несущей гена дальтонизма, и мужчины дальтоника и альбиноса. 

Какие законы наследования проявляются в данном случае? 
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6. У отца вторая группа крови и нормальное зрение(ХD), у его матери – первая группа; жена 

имеет первую группу крови и нормальное зрение, но является носительницей дальтонизма. Составь-

те схему решения задачи. Определите возможные генотипы родителей, фенотипы и генотипы детей. 

Укажите вероятность рождения дальтоника. 

 

7. Ген группы крови человека имеет три аллеля: i0, IA и IB. Аллели IA и IB кодоминантны (в 

гетерозиготе проявляются оба) и они оба доминантны по отношению к аллелю i0. Человек с 

генотипом i0i0 имеет I группу крови, IAIA или IAi0 – II группу, IBIB или IBi0 – III группу, а IAIB – 

IV группу крови. 

У Екатерины II группа крови. Она вышла замуж за Николая с III группой крови. У Николая есть 

взрослая дочь Анна от первого брака, у которой I группа крови. От брака Екатерины и Николая 

родился сын Фёдор с III группой крови. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родителей и потомков во всех браках, обоснуйте своё решение. Какая ещё группа крови может быть 

у детей Екатерины и Николая? 

 

 

 

Ключ Генетика человека 

1. У человека имеются четыре фенотипа по группам крови: I(0), II(А), III(В), IV(АВ). Ген, 

определяющий группу крови, имеет три аллеля: IA, IB, i0, причем аллель i0 является рецессивной по 

отношению к аллелям IA и IB. Родители имеют II (гетерозигота) и III (гомозигота) группы крови. 

Определите генотипы групп крови родителей. Укажите возможные генотипы и фенотипы (номер) 

группы крови детей. Составьте схему решения задачи. Определите вероятность наследования у 

детей II группы крови. 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не 

используйте. 

Пояснение. 

1) родители имеют группы крови: II группа — IAi0 (гаметы IA, i0), III группа — IВIВ (гаметы 

IВ); 

2) возможные фенотипы и генотипы групп крови детей: IV группа (IAIB) и III группа (IBi0); 

3) вероятность наследования II группы крови — 0%. 

2. Группа крови и резус-фактор — аутосомные несцепленные признаки. Группа крови 

контролируется тремя аллелями одного гена: i0, 1А, 1В. Аллели IА и IВ доминантны по отношению к 

аллелю i0. Первую группу (0) определяют рецессивные аллели i0, вторую группу (А) определяет 

доминантный аллель IА, третью группу (В) определяет доминантный аллель IВ, а четвёртую (АВ) — 

два доминантных аллеля — IАIВ. Положительный резус-фактор (R) доминирует над отрицательным 

(r). 

 У отца третья группа крови и положительный резус (дигетерозигота), у матери вторая группа и 

положительный резус (дигомозигота). Определите генотипы родителей. Какую группу крови и 

резус-фактор могут иметь дети в этой семье, каковы их возможные генотипы и соотношение 

фенотипов? Составьте схему решения задачи. Какой закон наследственности проявляется в данном 

случае? 

Пояснение. 

1) Генотипы родителей матери (по условию дигомозигота) RR IА IА; отца (по условию 

дигетерозигота) Rr IВi0 
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2) т. к. у матери образуется один тип гамет, а у отца четыре, то при скрещивании получаем 

расщепление по генотипу 1:1:1:1 RRIАIВ; RRIАi0; RrIАIВ; RrIАi0 

Фенотипы детей: 50% резус-положительные IV группа крови : 50% резус-положительные II 

группа крови 

3) Закономерности: кодоминирование по признаку группы крови; независимое наследование 

признаков по (между)первому и второму признаку. 

3. Одна из форм анемии (заболевание крови) наследуется как аутосомный доминантный 

признак. У гомозигот это заболевание приводит к смерти, у гетерозигот проявляется в лёгкой 

форме. Женщина с нормальным зрением, но лёгкой формой анемии родила от здорового (по крови) 

мужчины-дальтоника двух сыновей — первого, страдающего лёгкой формой анемии и 

дальтонизмом, и второго, полностью здорового. Определите генотипы родителей, больного и здо-

рового сыновей. 

Какова вероятность рождения следующего сына без аномалий? 

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не 

используйте. 

Пояснение. 

Условие: 

АА - летален (анемия) 

Аа - анемия легкая форма 

аа - норма 

Хd - дальтонизм 

Х - нормальное цветовое восприятие 

Y - признак не несет 

Женщина с нормальным зрением, но лёгкой формой анемии: АаХХd (Хd, т.к. у неё родился сын-

дальтоник) 

Здоровый (по крови) мужчины-дальтоник: ааХdУ 

 Решение 

1) Р ♀ АаХХd → ♂ ааХdУ 

Гаметы ♀АХ, ♀АХd,♀аХ, ♀аХd ♂аУ, ♂аХd 

2) Генотип сына, больного лёгкой формой анемии и дальтонизмом, АаХdУ. 

Генотип сына без патологии ааХУ. 

3) Вероятность рождения сына без патологий (ааХУ) 1\8. 

 Примечание. 

Дальтонизм обозначен как Хd 

Нормальное цветовое зрение Х 

(но можно обозначить как ХD) 

 Все возможные варианты потомства: 
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Девочки: АаХХd; АаХdХd; ааХХd; ааХdХd 

Мальчики: АаХY; AaХdY; aaXY; aaХdY 

4. Признаки, определяющие группу крови и резус-фактор, не сцеплены. Группа крови контро-

лируется тремя аллелями одного гена – i0, IA, IB. Аллели IA и IB доминантны по отношению к 

аллели i0. Первую группу (0) определяют рецессивные гены i0, вторую группу (А) определяет до-

минантная аллель IA, третью группу (В) определяет доминантная аллель IB, а четвертую (АВ) – две 

доминантные аллели IAIB. Положительный резус-фактор (R) доминирует над отрицательным резус 

– фактором (r) 

У отца вторая группа крови и отрицательный резус, у матери – первая группа и положительный 

резус (гомозигота). Составьте схему решения задачи. Определите возможные генотипы родителей, 

возможные группы крови, резус-фактор и генотипы детей. Объясните полученные результаты. 

Какой закон наследственности проявится в этом случае? 

Пояснение. 

Схема решения задачи: 

1) генотипы родителей: 

матери – i0i0 RR (гаметы i0R), 

отца – IAIАrr или IAi0rr 

(гаметы IAr, i0r); 

2) возможные генотипы детей: 

вторая группа, положительный резус – IAi0Rr, 

первая группа, положительный резус – i0i0Rr ; 

3) У отца может образоваться два типа гамет, если он гетерозиготен по группе крови. В данном 

случае проявляется закон независимого наследования признаков (Менделя) между первым и 

вторым признаками. 

 Примечание. 

Наследование по группе крови - кодоминирование. 

5. У человека альбинизм наследуется как аутосомный рецессивный признак, а дальтонизм, как 

признак, сцепленный с Х-хромосомой. Определите генотипы родителей, а также возможные 

генотипы и фенотипы потомства и их процентное соотношение от брака гетерозиготной по первому 

признаку здоровой женщины, не несущей гена дальтонизма, и мужчины дальтоника и альбиноса. 

Какие законы наследования проявляются в данном случае? 

Пояснение. 

Схема решения задачи включает: 

1) Р ♀ АаХХ → ♂ aaХdY 

Гаметы ♀АХ, ♀ аХ, ♂ аХd, ♂ аY 

2) F1 

Аа ХХd девочки-носительницы гена дальтонизма: здоровы 

АаХY здоровые по обоим признакам мальчики 
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ааХХd, девочки-носительницы и альбиносы 

ааХY мальчики-альбиносы, не дальтоники 

 3) Девочки будут в 25 % альбиносами и здоровы (носительницами дальтонизма) и 25% с 

нормальной пигментацией (не альбиносы) и здоровы (носительницами дальтонизма), 

25 % мальчиков – здоровы по обоим признакам, 

25 % альбиносы, не дальтоники. 

(ИЛИ, все дети не дальтоники, но половина девочек и половина мальчиков альбиносы) 

4) По гену альбинизма проявляется независимое наследование признака, а ген дальтонизма 

сцеплен с Х-хромосомой 

6. У отца вторая группа крови и нормальное зрение(ХD), у его матери – первая группа; жена 

имеет первую группу крови и нормальное зрение, но является носительницей дальтонизма. Составь-

те схему решения задачи. Определите возможные генотипы родителей, фенотипы и генотипы детей. 

Укажите вероятность рождения дальтоника. 

Пояснение. 

Признаки, определяющие группу крови и резус-фактор, не сцеплены. Группа крови контроли-

руется тремя аллелями одного гена – i0, IA, IB. Аллели IA и IB доминантны по отношению к аллели 

i0. Первую группу (0) определяют рецессивные гены i0, вторую группу (А) определяет доминантная 

аллель IA, третью группу (В) определяет доминантная аллель IB, а четвертую (АВ) – две доминант-

ные аллели IAIB. 

 Схема решения задачи: 

1) генотипы родителей: 

♀i0i0XDXd (гаметы ♀i0XD;i0Xd), 

♂ IAi0XDY — т.к. его мать имела первую группу крови, то одну гамету он получил от матери — i0 

(гаметы ♂ IAXD; IAY; i0XD; i0Y); 

2) возможные генотипы и фенотипы детей: 

девочки вторая группа крови нормальное зрение: IAi0XDXD и IAi0XDXd 

девочки первая группа крови нормальное зрение: i0i0XDXD и i0i0XDXd 

мальчик вторая группа крови нормальное зрение: IAi0XDY 

мальчик первая группа крови нормальное зрение: i0i0XDY 

мальчик вторая группа крови дальтоник: IAi0XdY 

мальчик первая группа крови дальтоник: i0i0XdY 

3) Вероятность рождения ребенка дальтоника 1/4 (25%) 

  

 В данном случае проявляется закон независимого наследования признаков между первым и вторым 

признаком, кодоминирование по первому признаку (группа крови) и сцепленное с Х-хромосомой 

по второму признаку (дальтонизм). 

7. Ген группы крови человека имеет три аллеля: i0, IA и IB. Аллели IA и IB кодоминантны (в 

гетерозиготе проявляются оба) и они оба доминантны по отношению к аллелю i0. Человек с 
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генотипом i0i0 имеет I группу крови, IAIA или IAi0 – II группу, IBIB или IBi0 – III группу, а IAIB – 

IV группу крови. 

У Екатерины II группа крови. Она вышла замуж за Николая с III группой крови. У Николая есть 

взрослая дочь Анна от первого брака, у которой I группа крови. От брака Екатерины и Николая 

родился сын Фёдор с III группой крови. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родителей и потомков во всех браках, обоснуйте своё решение. Какая ещё группа крови может быть 

у детей Екатерины и Николая? 

Пояснение. 

Схема решения задачи включает следующие элементы: 

  

1) У Николая группа крови IBi0, т.к. его дочь i0i0, взяла одну гамету i0 от него. 

первый брак Николая 

 P про жену ничего не известно × 

Николай 

IBi0 

III группа 

 G   IB; i0 

 F1 
Анна 

i0i0 

  

2) Брак Николая и Екатерины 

 P 

Екатерина 

IAi0 

II группа 

× 

Николай 

IBi0 

III группа 

 G IA; i0  IB; i0 

 F1 

Фёдор 

IBi0 

III группа 

Фёдор получил аллель IB от отца, значит, от матери он мог получить только аллель i0 (если бы 

он получил аллель IA, то у него была бы IV группа крови), значит, у Екатерины генотип IAi0; 

  

3) Другие возможные генотипы и фенотипы детей: 

i0i0 – I группа 

IAi0 – II группа 
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IAIB – IV группа 

В браке Николая и Екатерины у них может родиться ребёнок с любой группой крови. 

(Допускается иная генетическая символика.) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 (МОДУЛЮ) 

БИОЛОГИЯ (11 класс профильный уровень) 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

№ 

П/П 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой компетенции (или её 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

 

 

За 10 класс Входная проверочная работа по разделу 

10 класс (общая биология) 

Проверочная 

работа 

 

 

2 

Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии. 

Свидетельства 

эволюции 

 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии. 

Чарлз Дарвин и его теория эволюции. 

 Палеонтологические свидетельства 

эволюции. 

 Биогеографические свидетельства 

эволюции. 

 Сравнительно-анатомические и 

эмбриологические свидетельства 

эволюции. 

 Молекулярные свидетельства эволюции. 

Проверочная 

работа 

3 Механизмы 

эволюции 

Изменчивость природных популяций. 

Генетическая структура популяций. 

Мутации – источник генетической 

изменчивости популяций. 

Случайные изменения частот аллелей в 

популяциях. Дрейф генов. 

Дрейф генов как фактор эволюции. 

Борьба за существование. 

Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции. 

Формы естественного отбора. 

Половой отбор. 

Возникновение адаптаций в результате 

естественного отбора. 

Миграции как фактор эволюции. 

Биологические виды. 

Изоляция и видообразование. 

Проверочная 

работа 
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Аллопатрические и симпатрическое 

видообразование. 

Механизмы макроэволюции. 

Направления макроэволюции: 

дивергенция, конвергенция и 

парллелизм. 

Биологический прогресс. Ароморфозы 

идиоадаптации. 

Единое древо жизни. 

 

4 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

Сущность жизни. Представления о 

возникновении жизни на Земле. 

Образование биологических мономеров и 

полимеров. 

Формирование и эволюция пробионтов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. 

Развитие жизни в криптозое . 

Развитие жизни на Земле в фанерозое. 

Проверочная 

работа 

5 Возникновение и 

развитие человека - 

антропогенез 

Место человека в системе живого мира – 

морфологические и физиологические 

данные. 

Место человека в системе живого мира – 

данные молекулярной биологии и 

биологии развития. 

Происхождение человека. 

Палеонтологические данные. 

Первые представители рода Homo. 

Появление человека разумного. 

Факторы эволюции человека. 

Проверочная 

работа 

6 Селекция и 

биотехнология 

Селекция как процесс и как наука. 

Искусственный отбор. 

Классические методы селекции. 

Использование новейших методов 

биологии в селекции. 

Проверочная 

работа 

7 Организмы и 

окружающая среда 

Взаимоотношения организма и среды. 

Приспособленность. Переживание 

неблагоприятных условий и 

размножение. 

Популяция как природная система. 

Устройство популяции . 

Динамика популяции её типы и 

регуляция. Жизненные стратегии. 

Вид как система популяций. 

Вид и его экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

 

Проверочная 

работа 
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8 Сообщества и 

экосистемы 

Сообщества и экосистемы. 

Функциональные блоки сообщества. 

Энергетические связи и трофические 

сети. 

Межвидовые и межпопуляционные связи 

в сообществах. 

Пространственное устройство сообществ. 

Динамика сообществ. 

Как формируются сообщества. 

Проверочная 

работа 

9 Биосфера  Биосфера и биомы. 

Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. 

Проверочная 

работа 

10 Биологические 

основы охраны 

природы 

Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия на 

популяционно-видовом и генетическом 

уровнях. 

Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия на 

экосистемном уровне. 

Биологический мониторинг и 

биоиндикация. 

Проверочная 

работа 

 

Входная проверочная работа по биологии № 1 

Вариант 1. 

Входная проверочная работа состоит  из  двух  частей,  включающих в себя 25 заданий.  Часть 1  

содержит 15 заданий  с  кратким  ответом.  Часть 2 содержит 10 заданий с развёрнутым ответом.  

На выполнение входной проверочной работы по биологии отводится 2 часа (90 минут).   

Ответом к заданиям части  1 является последовательность цифр, число или слово (словосочетание). 

Ответ запишите по приведённым ниже образцам в поле ответа в тексте работы без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов.  

  
Задания части 2 требуют  полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать 

и аргументировать собственное мнение).  

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в черновике не учитываются 

при оценивании работы. 

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь  выполнить  как 

можно  больше  заданий  и  набрать  наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

Часть 1  

Ответом к заданиям 1-15 являются последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, начиная с 
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первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый 

символ запишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 

 

1. Укажите какой процент детенышей, будет иметь коричневую шерсть и нормальную длину ног. 

Если самец Aabb, а самка aaBb (А – черная шерсть, а – коричневая шерсть, В – короткие ноги, b – 

длинные ноги). 

Ответ:____________ 

2. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Вклад биотехнологии в медицину состоит в 

1) использовании химического синтеза для получения лекарственных препаратов 

2) создании лечебных сывороток на основе плазмы крови иммунизированных животных 

3) синтезе гормонов человека в бактериальных клетках 

4) изучении родословных человека для выявления наследственных заболеваний 

5) культивировании штаммов бактерий и грибков для производства антибиотиков в промышленных 

масштабах 

 

Ответ:  

3. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Какие характеристики лежат в основе использования гибридологического метода исследования в 

биологии? 

1) родители – чистые линии 

2) скрещивание 

3) биохимический анализ 

4) центрифугирование 

5) культура тканей 

 

Ответ:  

4. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Для организмов, в отличие от объектов неживой природы, характерны 

1) изменение 

2) движение 

3) гомеостаз 

4) эволюция 

5) химический состав 

 

Ответ:  

5. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания молекулы АТФ 

Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

1) спирализация 

2) окислительное фосфорилирование 

3) денатурация 

4) макроэргические связи 

5) мононуклеотид 

 

Ответ:  

6. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания функций 

липидов. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

1) определение буферных свойств среды 

2) образуют клеточную стенку 
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3) образуют биологическую мембрану 

4) откладываются в запас 

5) регулируют обмен веществ 

 

Ответ:  

7. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания функций 

углеводов. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

1) образуют клеточные стенки грибов и растений 

2) ускоряют процессы метаболизма 

3) запасаются в клетках 

4) служат коферментами 

5) входят в состав нуклеотидов 

 

Ответ:  

8. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для 

клетки, изображенной на рисунке. Определите два признака,  

«выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

1) оформленное ядро 

2) эндоплазматическая сеть 

3) замкнутая молекула ДНК 

4) клеточная стенка 

5) мезосома 

 

Ответ:  

9. Установите соответствие между характеристиками и видами обмена: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ ОБМЕНА 

А) образуются белки 1) пластический 

Б) в процессе синтезируется глюкоза 2) энергетический 

В) накапливаются молекулы АТФ  

Г) удваиваются молекулы ДНК  

Д) расщепляются жиры до жирных кислот и 

глицерина 

 

Е) образуются молекулы ПВК  

 

Ответ: 

 

10. Установите соответствие между процессами и их локализацией в хлоропластах: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ ЛОКАЛИЗАЦИЯ В 

ХЛОРОПЛАСТАХ 

А) расщепление АТФ 1) строма 

Б) фотолиз воды 2) тилакоид 

В) возбуждение хлорофилла  

Г) образование пентозы  

Д) перенос электронов по цепи ферментов  

 

Ответ: 

 

  

  

  

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д 
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11. Проанализируйте таблицу «Митоз клетки». Заполните пустые ячейки таблицы, используя 

понятия и термины, примеры, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, 

выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

Период клеточного деления Процесс Результат процесса 

Интерфаза __________________(А) 
Образование 

двухроматидных хромосом 

Анафаза 
Расхождение сестринских 

хроматид к полюсам клетки 
__________________(Б) 

Метафаза 
Выстраивание хромосом на 

экваторе клетки 
__________________(В) 

1) диплоидный набор хромосом 

2) уменьшение числа хромосом 

3) тетраплоидный набор хромосом 

4) формирование двухполюсного веретена деления 

5) расхождение центриолей к полюсам клетки 

6) трасляция 

7) репликация 

8) транскрипция 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответмствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В 

   

 

12. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания последствий 

нарушений расположения нуклеотидов в участке ДНК, контролирующем синтез белка. Определите 

два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они 

указаны. 

1) нарушение первичной структуры полипептида 

2) расхождение хромосом 

3) изменение функций белка 

4) генная мутация 

5) кроссинговер 

 

Ответ:  

13. Сколько типов гамет образует особь с генотипом АаВb при независимом наследовании 

признаков? Ответ запишите в виде цифры. 

Ответ:____________ 

14. Раннеспелость у овса полно доминирует над позднеспелостью. Какой процент раннеспелых 

растений появится при скрещивании гомозиготных родителей, обладающих альтернативными 

признаками в фенотипе? 

Ответ:____________% 

15.  Черное оперение у кур неполно доминирует над белым оперением. Какой процент кур с пестрым 

оперением проявится в потомстве при скрещивании гетерозиготных родителей? Ответ запишите в 

виде числа. 

Ответ:____________% 

Часть 2 

Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), а затем развернутый ответ на него. 

Ответы записывайте четко и разборчиво. 

16. Укажите основные признаки прокариотических организмов. 
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17. Составьте пищевую цепь, используя всех названных представителей: дождевой червь, лисица, 

листовой опад, орел, еж. Какой из организмов исполняет роль консумента третьего порядка? 

18. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны, исправьте их. 

(1) Классификацией, то есть группировкой но сходству и родству, занимается отрасль биологии – 

систематика. (2) Клеточные организмы делят на два надцарства: прокариоты и эукариоты. (3) 

Прокариоты доядерные организмы. (4) К прокариотам относят бактерии, цианобактерии и 

водоросли. (5) К эукариотам относят только многоклеточные организмы. (6)Клетки прокариот, как 

и эукариот, делятся митозом. (7) Группа прокариот – хемобактерии – используют энергию, 

выделяемую при окислении неорганических веществ, для синтеза органических веществ из 

неорганических. 

 

19. Швейцарский учёный Ж. Сенсбье в XVIII веке, проводя опыты с водными растениями, 

наблюдал выделение ими газа на свету в виде пузырьков. Укажите, какой это газ и из какого 

вещества он образуется. Назовите процесс и стадию, на которой происходит выделение газа. 

 

20. Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор 

и число молекул ДНК в клетке семязачатка при образовании макроспоры в конце мейоза I и мейоза 

II. Объясните результаты в каждом случае. 

 

 21. Окраска шерсти у овец контролируется геном, который в гетерозиготном состоянии состоянии 

обусловливает серую окраску, в гомозиготном рецессивном – черную окраску, в гомозиготном 

доминантном – гибель овец на эмбриональной стадии развития. Гены наличия рогов (В) и окраски 

шерсти наследуются независимо. 

Скрестили серую рогатую овцу с серым комолым самцом. Составьте схему решения задачи. 

Определите все возможные генотипы родительских особей, генотипы и фенотипы возможного 

потомства. Объясните полученное фенотипическое расщепление в потомстве. 

 

22. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны, исправьте их. 

(1) Закон единообразия гибридов F1 при полном доминировании проявляется при скрещивании 

гетерозиготных родителей, имеющих альтернативные фенотипы. (2) При скрещивании гибридов F1 

у потомков проявляется закон расщепления признаков в соотношении 3:1 (полное доминирование). 

(3) При скрещивании двух гетерозигот соотношение генотипов у потомков 3АА:1аа. (4) Часто 

гетерозиготные потомки имеют промежуточный фенотип, в таких случаях говорят о неполном 

доминировании генов. (5) При неполном доминировании признаков закон единообразия гибридов 

(F1) не проявляется, так как в поколении появляется 50% особей с промежуточным признаком. (6) 

При скрещивании гетерозиготных особей между собой у потомков появляется расщепление по 

фенотипов 1:2:1 ( неполное доминирование). (7) Примером неполного доминирования служит 

появление розовой окраски у цветков ночной красавицы при скрещивании растений с красными и 

белыми цветками.  

23. Генетический аппарат вируса представлен молекулой РНК. Фрагмент этой молекулы имеет 

нуклеотидную последовательность: АГУАУАГГУЦУАУУУ. Определите нуклеотидную 

последовательность фрагмента двухцепочечной молекулы ДНК, которая синтезируется в 

результате обратной транскрипции на РНК вируса. Установите последовательность нуклеотидов в 

иРНК и аминокислот во фрагменте белка вируса. Матрицей для синтеза иРНК, на которой идет 

синтез вирусного белка, является вторая цепь ДНК, которая комплементарна первой цепи ДНК, 

найденной по вирусной РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.  

 

24. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны, исправьте их. 



 

87 

 

(1) У всех живых организмов генетическая информация о структуре и свойствах белков 

закодирована в нуклеиновых кислотах. (2) Генетический код триплетен. (3) Каждый триплет 

кодирует несколько аминокислот. (4) Каждая аминокислота кодируется одним триплетом. (5) 

Генетический код не перекрывается, то есть один и тот же нуклеотид не может одновременно 

входить в состав двух соседних триплетов. (6) Генетический код универсален, един для всего 

живого кроме вирусов. 

 

25. Объясните значение возникновения фотосинтеза в эволюции жизни на Земле. 

 

Генетический код (иРНК)  

Первое 

основание 
Второе основание 

Третье 

основание 

 У Ц А Г  

У 

Фен 

Фен 

Лей 

Лей 

Сер 

Сер 

Сер 

Сер 

Тир 

Тир 

— 

— 

Цис 

Цис 

— 

Три 

У 

Ц 

А 

Г 

Ц 

Лей 

Лей 

Лей 

Лей 

Про 

Про 

Про 

Про 

Гис 

Гис 

Глн 

Глн 

Арг 

Арг 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

А 

Иле 

Иле 

Иле 

Мет 

Тре 

Тре 

Тре 

Тре 

Асн 

Асн 

Лиз 

Лиз 

Сер 

Сер 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

Г 

Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Гли 

Гли 

Гли 

Гли 

У 

Ц 

А 

Г 

Правила пользования таблицей 

Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда; второй — из верхнего 

горизонтального ряда; третий — из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, иду-

щие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 

ГБОУ БРГИ № 1 им.Р.Гарипова 

Входная проверочная работа по биологии № 1 

Вариант 2. 

Входная проверочная работа состоит  из  двух  частей,  включающих в себя 25 заданий.  Часть 1  

содержит 15 заданий  с  кратким  ответом.  Часть 2 содержит 10 заданий с развёрнутым ответом.  

На выполнение входной проверочной работы по биологии отводится 2 час (90 минут).   

Ответом к заданиям части  1 является последовательность цифр, число или слово (словосочетание). 

Ответ запишите по приведённым ниже образцам в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов.  
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Задания части 2 требуют  полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и 

аргументировать собственное мнение).  

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в черновике не учитываются 

при оценивании работы. 

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь  выполнить  как 

можно  больше  заданий  и  набрать  наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

Часть 1  

Ответом к заданиям 1-15 являются последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ запишите 

в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 

 

1. Определите соотношение генотипов при скрещивании гетерозиготного растения гороха с 

гладкими семенами и растения с морщинистыми семенами. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр, показывающих соотношение получившихся фенотипов. 

Ответ:____________ 

2. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Генеалогический метод используют для  

1) изучения влияния воспитания на онтогенез человека  

2) получения генных и геномных мутаций 

3) изучения этапов эволюции органического мира  

4) выявления наследственных заболеваний в роду 

5) исследования наследственности и изменчивости человека 

 

Ответ:  

3. Рассмотрите предложенную схему и запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный 

на схеме знаком вопроса. 

 
Ответ:____________ 
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4. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания световой 

фазы фотосинтеза. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

1) образуется молекулярный кислород в результате разложения молекул воды 

2) происходит синтез углеводов из углекислого газа и воды 

3) происходит полимеризация молекул глюкозы с образованием крахмала 

4) осуществляется синтез молекул АТФ 

5) происходит фотолиз воды 

 

Ответ:  

 

5. Темновая фаза фотосинтеза характеризуется 

1) протеканием процессов на внутренних мембранах хлоропластов 

2) синтезом глюкозы 

3) фиксацией углекислого газа 

4) протеканием процессов в строме хлоропластов 

5) наличием фотолиза воды 

6) образованием АТФ 

 

Ответ:  

6. Все приведённые ниже органические вещества, кроме двух, могут выполнять энергетическую 

функцию. Определите два вещества, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

1) гликоген 

2) глюкоза 

3) липид 

4) витамин А 

5) меланин 

 

Ответ:  

7. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, реакции, происходящие в ходе энергетического 

обмена у человека. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) расщепление глюкозы до двух молекул пировиноградной кислоты 

2) образование кислорода из воды 

3) синтез 38 молекул АТФ 

4) образование углекислого газа и воды в клетках 

5) восстановление углекислого газа до глюкозы 

 

Ответ:  
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8. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для 

клетки, изображенной на рисунке. Определите два признака,  

«выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

1) оформленное ядро 

2) эндоплазматическая сеть 

3) замкнутая молекула ДНК 

4) клеточная стенка 

5) мезосома 

 

Ответ:  

9. Установите соответствие между характеристиками и видами обмена: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ ОБМЕНА 

А) образуются белки 1) пластический 

Б) в процессе синтезируется глюкоза 2) энергетический 

В) накапливаются молекулы АТФ  

Г) удваиваются молекулы ДНК  

Д) расщепляются жиры до жирных кислот и 

глицерина 

 

Е) образуются молекулы ПВК  

 

Ответ: 

 

10. Установите соответствие между процессами и их локализацией в хлоропластах: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ ЛОКАЛИЗАЦИЯ В 

ХЛОРОПЛАСТАХ 

А) расщепление АТФ 1) строма 

Б) фотолиз воды 2) тилакоид 

В) возбуждение хлорофилла  

Г) образование пентозы  

Д) перенос электронов по цепи ферментов  

 

Ответ: 

 

 

11. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины, 

примеры, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите 

соответствующий термин из предложенного списка. 

Вид изменчивости Форма изменчивости Пример изменчивости 

___________________(А) комбинативная 

В результате случайной 

комбинации 

негомологичных хромосом 

в мейозе у потомков 

формируется новый 

фенотип 

наследственная __________________(Б) 
Рождение детей с 

синдромом Дауна 

ненаследственная модификационная __________________(В) 

1) соматическая 

  

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д 
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2) наследственная 

3) рождение особи с редуцированными крыльями у родительских организмов дрозофилы 

4) разные формы листовой пластинки у стрелолиста 

5) мутационная 

6) ненаследственная 

Ответ:  

А Б В 

   

 

12. Определите количество типов гамет, которое образует дигетерозиготная особь при полном 

сцеплении исследуемых генов. В ответ запишите только число. 

Ответ:____________ 

 

13. Сколько молекул ДНК содержится в ядре клетки после репликации, если в диплоидном наборе 

содержится 46 молекул ДНК? В ответ запишите только соответствующее число. 

Ответ:____________ 

14. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания процессов 

первого деления мейоза. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) образование двух гаплоидных ядер 

2) расхождение однохроматидных хромосом к противоположным полюсам клетки 

3) образование четырех клеток с набором nc 

4) обмен участками гомологичных хромосом  

5) спирализация хромосом 

 

Ответ:  

15. Установите соответствие между характеристикой  и структурами клетки: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ КЛЕТКИ 

А) содержит наследственную информацию  1) хромосома 

Б) внутренняя среда клетки 2) цитоплазма 

В) осуществляет связь между органоидами  

Г) состоит из молекулы ДНК и гистонов  

Д) включает гиалоплазму  

Е) участвует в передаче наследственной информации  

 

Ответ: 

 

Часть 2 

Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), а затем развернутый ответ на него. 

Ответы записывайте четко и разборчиво. 

16. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправьте их. 

1. В круговороте веществ и превращения энергии в биосфере включаются растения, осуществляя 

дыхание и фотосинтез. 2. В процессе дыхания они выделяют кислород. 3. В темновой фазе 

фотосинтеза происходит запасание энергии в АТФ. 4. В световой фазе фотосинтеза происходит 

фотолиз воды и синтез глюкозы. 5. В процессе фотосинтеза растения усваивают углекислый газ. 

17. Что такое мономер и как называются мономеры молекул нуклеиновых кислот? 

18. В чём состоит связь дыхания и фотосинтеза у растений? 

  

А Б В Г Д Е 
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19. Швейцарский учёный Ж. Сенсбье в XVIII веке, проводя опыты с водными растениями, наблюдал 

выделение ими газа на свету в виде пузырьков. Укажите, какой это газ и из какого вещества он 

образуется. Назовите процесс и стадию, на которой происходит выделение газа.э 

 

20. Фрагмент иРНК содержит число нуклеотидов с аденином – 14, гуанином – 35, цитозином – 21, 

урацилом – 30. Определите число этих нуклеотидов в участке двухцепочечной молекулы ДНК, 

который служит матрицей для синтеза данного фрагмента иРНК. Объясните полученные 

результаты. 

21. По изображенной на рисунке родословной определите и объясните характер проявления 

признака, выделенного черным цветом (доминантный или рецессивный, сцеплен или не сцеплен с 

полом). Определите все возможные генотипы родителей и потомков, обозначенных на рисунке 

цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Какова вероятность рождения ребенка с признаком, выделенным 

черным цветом, у женщины 8, если у мужчины этот признак будет отсутствовать? 

 
22. У человека катаракта (заболевание глаз) зависит от доминантного аутосомного гена, а ихтиоз 

(заболевание кожи) – т рецессивного гена, сцепленного с Х-хромосомой.  

Женщина с нормальным зрением и нормальной кожей вышла замуж за мужчину с катарактой и 

нормальной кожей. Отец женщины страдает ихтиозом. Отец мужчины не имеет этих заболеваний. 

Составьте схему решения задачи. Определите генотипы женщины и мужчины, возможные 

генотипы и фенотипы их детей. Какова вероятность рождения в этой семье дочерей (от всех 

возможных дочерей), фенотипически сходной с матерью? Определите возможные генотипы такой 

дочери. 

 

23.  В биосинтезе полипептида последовательно участвуют молекулы тРНК с антикодонами ЦУА, 

ЦАГ, ЦЦА, УАА, ГГГ. Определите аминокислоты, которые переносятся этими тРНК, и 

нуклеотидную последовательность участка цепи молекулы ДНК (гена), который несет 

информацию о синтезируемом полипептиде. Обоснуйте последовательность Ваших действий. Для 

решения задания используйте таблицу генетического кода. 
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24.  Дети в семье похожи на родителей, но также  имеют признаки своих бабушек и дедушек. 

Объясните эти явления, используя знания генетики.  

25. Какова природа большинства ферментов и почему они теряют свою активность при повышении 

уровня радиации? 

 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Свидетельства биологии 

Вариант 1                     

Часть 1(A) 

Выберите один ответ из предложенных четырёх.  

А1. Видом называется группа особей: 

1) Фобитающих на общей территории 

2) появившихся в результате эволюции 

3) скрещивающихся и дающих плодовитое потомство 

4) созданных человеком на основе отбора 

А2. Признаки, формирующиеся у особей в процессе естественного отбора, полезны: 

1) человеку 

 2) виду  

3) биоценозу  

4) окружающей среде  

A3. Многообразие видов, широкое распространение и высокая плодовитость 

паразитических червей - показатель:  

1)ароморфоза 2) дегенерации 

3) биологического прогресса 4) биологического регресса. 

 А4. Какой критерий вида обусловливает различие в форме кроны и высоты деревьев сосны 

обыкновенной, выросшей в лесу и на поле 

 1) морфологический 2) генетический 

3) географический 4) экологический 

А5. Морфологический критерий вида - это: 

1) область распространения 

2) особенности процессов жизнедеятельности 

3) особенности внешнего и внутреннего строения 

4) определенный набор хромосом и генов 

А6. Какой фактор в эволюции человека утратил свое значение в настоящее время? 

1) пространственная изоляция 
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2) наследственная изменчивость 

3) комбинативная изменчивость 

4) колебания численности в результате миграционных процессов  

 

А7. Прямохождению у предков человека способствовало: 

1) освобождение руки 

2) появление речи 

3) развитие многокамерного сердца 

4) усиление обмена веществ 

 

А8. Свойство приобретать новые признаки, а также различия между особями в пределах 

вида - это проявление: 

1) наследственности 

2) борьбы за существование 

3) индивидуального развития 

4) изменчивости 

 

А9. Ареал распространения крота обыкновенного относится к критерию вида: 

1) морфологическому           2) географическому 

3) физиологическому                    4) генетическому 

 

А10. При географическом видообразовании формирование нового вида происходит в 

результате: 

1) распадения и расширения исходного ареала 

2) искусственного отбора 

3) сужения нормы реакции признаков 

4) дрейфа генов 

Часть 2 (B) 

В задании В1 выберите три верных ответа из шести. 

 В1. Результатом эволюции является: 

1) дрейф генов 

2) многообразие видов 

3) мутационная изменчивость 

4) приспособленность организмов к условиям внешней среды 

5) повышение организации живых существ 

6) борьба за существование. 

 

При выполнении задания В2 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. 

В2. Установите соответствие между признаком обыкновенной беззубки и критерием вида, 

который он характеризует. 

 

Признак                                             Критерий вида 

А) тело покрыто мантией                          1) морфологический  

Б) раковина имеет две створки                      2) экологический 

В)обитает в пресных водоемах 

Г) кровеносная система незамкнутая  

Д) питание водными микроорганизмами  

Е) личинка развивается в воде. 

 

При выполнении задания ВЗ установите правильную последовательность биологических 

процессов. 
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В3. Установите последовательность появления в процессе эволюции основных групп: 

А) Кишечнополостные  

Б) Членистоногие 

В) Кольчатые черви 

Г) Колониальные жгутиковые  

Д) Плоские черви 

Часть 3(C)  Дайте полный развёрнутый ответ. 

С1. Объясните, почему люди разных рас относятся к одному виду. 

                         

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Свидетельства биологии 

Вариант 2   

  Часть 1 (A) 

Выберите один ответ из предложенных четырёх. 

А1. Увеличение численности вида в природе свидетельствует: 

1) о биологическом прогрессе 

2) о развитии по пути дегенерации 

3) о биологическом регрессе 

4) о развитии по пути ароморфоза 

А2. О возникновении папоротников в истории природы Земли свидетельствует: 

1) существование травянистых и древесных форм 

2) наличие их отпечатков и окаменелостей 

3) их способ размножения 

4) их современное разнообразие 

A3. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называется: 

1) общей дегенерацией 

2) ароморфозом 

3) идиоадаптацией 

4) регенерацией 

А4. Какое эволюционное явление называют дивергенцией: 

1) схождение признаков у неродственных видов 

2) расхождение признаков у родственных видов 

3) приобретение узкой специализации 

4) образование гомологичных органов 

А5. К идиоадаптациям у голосеменных растений относят: 

1) появление спор 

2) образование семени 

3) образование плода 

4) видоизменение листьев 

А6. Появление пятипалой конечности и легочного дыхания у древних земноводных позволило: 

1) освоить водную среду обитания 

2) быстрее размножаться 

3) выйти на сушу 

4) питаться разнообразной пищей 

А7. Главной причиной биологического регресса многих видов животных и растений в 

настоящее время является: 

1) изменение климата 

2) хозяйственная деятельность человека 

3) изменение рельефа 

4) увеличение численности хищников 

А8. Одно из доказательств родства кишечнополостных и простейших: 
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1) расположение клеток в два слоя 

2) наличие стрекательных клеток 

3) развитие организма из одной клетки 

4) внеклеточное пищеварение 

А9. Какие особенности организации кистеперых рыб позволяют считать их предками 

наземных позвоночных? 

1) чешуя на теле, наличие плавников 

2) образование легких; особое строение плавников 

3) обтекаемая форма тела, хорошо развитые органы чувств 

4) дыхание с помощью жабр; хищничество 

А10. Почему покрытосеменные в процессе эволюции стали господствующей группой 

растений? 

1) они составляют первое звено в цепи питания 

2) в их клетках расположены хлоропласты, в которых происходит фотосинтез 

3) в процессе жизнедеятельности они взаимодействуют со средой обитания 

4) они имеют разнообразные приспособления к жизни в разных условиях 

 

Часть 2(B) 

В задании В1 выберите три верных ответа из шести. 

В1. Усложнение организации костных рыб по сравнению с хрящевыми проявляется: 

1) в наличии у большинства видов плавательного пузыря 

2) в отсутствии плавательного пузыря 

3) в хрящевой основе внутреннего скелета 

4) в окостенении скелета 

5) в формировании жаберных крышек 

6) в отсутствии жаберных крышек 

При выполнении задания В2 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. 

В2. Установите соответствие между характеристикой систематической группы и 

направлением её эволюции. 

Характеристика                             Направления эволюции 

1) многообразие видов                     А) биологический прогресс 

2) ограниченный ареал                      Б) биологический регресс 

3) небольшое число видов  

4) широкие экологические адаптации 

5) широкий ареал 

6) уменьшение числа популяций   

 

При выполнении задания ВЗ установите правильную последовательность биологических 

процессов. 

ВЗ. Установите последовательность действия движущих сил эволюции в популяции 

растений, начиная с мутационного процесса: 

A) борьба за существование 

Б) размножение особей с полезными изменениями 

B) появление в популяции разнообразных наследственных изменений 

Г) преимущественное сохранение особей с полезными в данных условиях среды 

наследственными изменениями 

Д) закрепление приспособленности к среде обитания 

Часть 3(C) 

Дайте полный развернутый ответ. 

С1. Какие типы палеонтологических находок служат доказательствами эволюции 
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Ответы на вопросы и критерии оценивания контрольной работы (для учителя) 

 по теме  «Учение об эволюции органического мира». 

11 класс 

  Часть 1 (А) 

№  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 

вариант 

    

3 

   

2 

    

3 

    

4 

   

3 

    

1 

     

1 

   

4 

    

2 

 

1 

2 

вариант 

   

1 

   

2 

    

1 

    

2 

   

4 

    

3 

     

2 

    

3 

    

2 

    

4 

 

За верное выполнение каждого задания части 1 (А) выставляется 1 балл. Максимальный балл 

за часть 1(А) – 10 баллов. 

 

Часть 2 (В)           Вариант 1 

№ задания 1 вариант 2 вариант 

В1 245 145 

В2 112122 АББААБ 

В3 ГАДВБ ВАГБД 

Задания части 2(В) оцениваются от нуля до 2-х баллов. Если в ответе содержится одна ошибка, 

то учащийся получает один балл. За неверный ответ или ответ, содержащий 2 и более ошибок, 

выставляется 0 баллов. Максимальный балл за часть 2 (В) – 6 баллов. 

Часть 3 (С) 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла). 

Элементы ответа:                      1 вариант 

1. Люди разных рас имеют в клетках одинаковый набор хромосом. 

2. От межрасовых браков рождаются дети, которые при достижении половой зрелости 

способны к воспроизводству. 

3. Люди разных рас сходны по строению и химическому составу органов, тканей, клеток, 

процессам жизнедеятельности, абстрактному мышлению. 

 

Элементы ответа:                    2 вариант 

1. Ископаемые остатки и отпечатки. 

2. Переходные формы. 

3. Филогенетические ряды. 

 

Критерии оценивания: 

– ответ включает все названные выше элементы ответа, не содержит биологических ошибок-

3 балла; 

- ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, или 

ответ включает 3 названных ответа, но содержит негрубые биологические ошибки-2 балла; 

- ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, или 

ответ включает 2 названных ответа, но содержит негрубые биологические ошибки-1 балл; 

- ответ неправильный – 0 баллов. 

Максимальный балл-3 балла. 

Шкала перевода баллов в школьную отметку 

Максимальный балл за работу – 19 баллов. 

«5»-17-19 баллов 

«4» - 14-16 баллов 

«3»- 10-13 баллов 

«2» - менее 10 баллов. 
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«Механизмы эволюционного процесса». 

ЗАДАНИЕ А 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Среди движущих сил эволюции, ведущих к возникновению приспособлений у особей к 

среде обитания, направляющий характер имеет:  

а) естественный отбор 

б) искусственный отбор 

в) изоляция 

г) борьба за существование 

 

2. Наиболее острая форма борьбы за существование: 

а) межвидовая 

б) внутривидовая 

в) межвидовая и внутривидовая 

г) с условиями внешней среды 

 

3. Примером покровительственной окраски является:  

а) сходство формы и окраски тела с окружающими предметами 

б) подражание менее защищенного более защищенному 

в) чередование светлых и темных полос на теле тигра 

 

4. Сохранение в популяциях исходного вида особей со средним значением какого-либо 

признака связано с действием: 

а) движущего отбора 

б) стабилизирующего отбора 

в) дизруптивного (разрывающего) отбора 

г) борьбы за существование 

 

5. Какое из названых «приобретений» животных можно считать ароморфозом:  

а) утрата шерстяного покрова слонами 

б) появление яиц пресмыкающихся и их развитие на суши 

в) удлинение конечностей лошади  

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. В направлении возникновения новых видов в природе действует:  

а) наследственная изменчивость 

б) межвидовая борьба 

в) естественный отбор 

г) искусственный отбор 

 

2. Под борьбой за существование понимается: 

а) совокупность отношений организма с другими организмами и природными условиями среды 

б) конкуренцию организмов с особями своего вида 

в) выживание сильнейшего в борьбе за пищу 

 

3. Яркая окраска божьих коровок, многих видов бабочек, некоторых видов змей и других 

животных, обладающих пахучими или ядовитыми железами, называется:  

а) маскировкой 

б) демонстрирующей 

в) мимикрией 
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г) предостерегающей 

 

4. Какое из приспособлений можно считать идиоадаптацией: 

а) превращение листьев кактуса в колючки 

б) утрата органов кровообращения у плоских червей 

в) возникновение теплокровности 

 

5. Какое из направлений эволюции приводит к серьезным перестройкам организма и 

возникновению новых таксонов:  

а) идиодаптация 

б) ароморфоз 

в) дегенерация  

 

 

 

ЗАДАНИЕ В 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Материалом для эволюционных процессов служит:  

а) генетическая разнородность популяций 

б) вид 

в) приобретенные признаки полезные для вида 

г) бесполезные или вредные признаки 

 

2. Какой вид борьбы за существование происходит между большим и малым пестрыми 

дятлами? 

а) внутривидовая 

б) межвидовая 

в) оба вида конкуренции 

 

3. Истинный путь видообразование, благодаря которому появилось большинство видов 

организмов связан с :  

а) дивергенцией исходного вида 

б) преобразованием одного вида в другой 

в) слиянием двух исходных видов с образованием нескольких новых и исчезновением исходных 

видов 

г) слияние двух исходных видов с их сохранением и образованием нового вида 

 

4. Стабилизирующая форма отбора способствует: 

а) сохранению прежних видов и форм 

б) уничтожению всех отклонений от стандартных 

в) сохранению в популяции среднего значения признака 

г) устранению результатов творческого отбора 

 

5. Разнообразие приспособлений объясняется:  

а) только влиянием условий среды на организм  

б) взаимодействием генотипа и условий среды  

в) только особенностями генотипа 

 

6. Примером ароморфоза может служить:  

а) покровительственная окраска  

б) уплощение тела придонных рыб 
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в) приспособление цветов к опылению 

г) появление многоклеточных организмов 

 

7. Пример мимикрии: 

а) зеленая окраска у певчего кузнечика 

б) ярко-красная окраска у божьей коровки 

в) сходство в окраске брюшка у мухи-журчалки и осы 

 

8. Какое из утверждений является правильным:  

а) дегенерация не бывает прогрессивной 

б) дегенерация может быть прогрессивной 

в) дегенерация всегда приводит к вымиранию вида 

 

9. Укажите неверное утверждение «Биологический регресс ведет к…»: 

а) снижению уровня приспособленности организмов к условиям обитания 

б) увеличению численности вида 

в) уменьшению площади видового ареала 

г) сокращению численности вида 

 

10. Какой вид организмов на сегодняшний день находиться в состоянии биологического 

прогресса:  

а) домовой воробей 

б) ехидна 

в) утконос 

г) гаттерия 

 

 

«Механизмы эволюционного процесса». 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Движущей и направляющей силой является:  

а) дивергенция признаков 

б) разнообразие условий среды 

в) приспособленность к условиям среды 

г) естественный отбор наследственных изменений 

 

2. Какой вид борьбы за существование привел к образованию нескольких видов 

галапагосских вьюрков (питающихся разной пищей)?  

а) внутривидовая 

б) межвидовая 

в) борьба с природными условиями 

 

3. Почему считается, что эволюционируют сначала популяция, а не вид?  

а) потому, что в популяция лучше приспособлена к условиям среды 

б) потому, что в популяции меньше особей  

в) потому, что в популяции происходит обмен генами чаще, чем между популяциями 

 

4. Примером действия стабилизирующей формы естественного отбора является: 

а) гибель длиннокрылых и короткокрылых птиц во время бурь 

б) исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 

в) выведение нового сорта пшеницы в новых условиях   
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5. Пример ароморфоза:  

а) яркие цветы насекомоопыляемых растений  

б) возникновение защитной окраски   

в) уплощение тел у камбал 

г) живорождение у млекопитающих  

 

6. Пример маскировки: 

а) зеленая окраска у певчего кузнечика 

б) сходство в окраске брюшка у мухи-журчалки и осы 

в) ярко-красная окраска у божьей коровки 

г) сходство в окраске гусеницы и бабочки-пяденицы с сучком 

 

 

7. Любая приспособленность организмов носит относительный характер, потому что: 

а) жизнь завершается смертью 

б) адаптация целесообразна в определенных условиях 

в) идет борьба за существование 

г) приспособление могут не привести к образованию нового вида 

 

8. Разные виды дарвиновских вьюрков возникли путем:  

а) ароморфоза 

б) дегенерации 

в) идиоадаптации 

 

9. Укажите неверное утверждение: «Биологический прогресс характеризуется…» : 

а) возникновение приспособленности организмов к окружающей среде 

б) сокращение ареала вида 

в) расширение ареала вида 

г) увеличение численности вида 

 

10. Учение о формах естественного отбора в популяциях организмов разработал:  

а) Ч. Дарвин  

б) А. Северцов 

в) И. Шмальгаузен 

г) С. Четвериков 

 

ЗАДАНИЕ В 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Материалом для эволюционных процессов служит:  

а) генетическая разнородность популяций 

б) вид 

в) приобретенные признаки полезные для вида 

г) бесполезные или вредные признаки 

 

2. Какой вид борьбы за существование происходит между большим и малым пестрыми 

дятлами? 

а) внутривидовая 

б) межвидовая 

в) оба вида конкуренции 
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3. Истинный путь видообразование, благодаря которому появилось большинство видов 

организмов связан с :  

а) дивергенцией исходного вида 

б) преобразованием одного вида в другой 

в) слиянием двух исходных видов с образованием нескольких новых и исчезновением исходных 

видов 

г) слияние двух исходных видов с их сохранением и образованием нового вида 

 

4. Стабилизирующая форма отбора способствует: 

а) сохранению прежних видов и форм 

б) уничтожению всех отклонений от стандартных 

в) сохранению в популяции среднего значения признака 

г) устранению результатов творческого отбора 

 

5. Разнообразие приспособлений объясняется:  

а) только влиянием условий среды на организм  

б) взаимодействием генотипа и условий среды  

в) только особенностями генотипа 

 

6. Примером ароморфоза может служить:  

а) покровительственная окраска  

б) уплощение тела придонных рыб 

в) приспособление цветов к опылению 

г) появление многоклеточных организмов 

 

7. Пример мимикрии: 

а) зеленая окраска у певчего кузнечика 

б) ярко-красная окраска у божьей коровки 

в) сходство в окраске брюшка у мухи-журчалки и осы 

 

8. Какое из утверждений является правильным:  

а) дегенерация не бывает прогрессивной 

б) дегенерация может быть прогрессивной 

в) дегенерация всегда приводит к вымиранию вида 

 

9. Укажите неверное утверждение «Биологический регресс ведет к…»: 

а) снижению уровня приспособленности организмов к условиям обитания 

б) увеличению численности вида 

в) уменьшению площади видового ареала 

г) сокращению численности вида 

 

10. Какой вид организмов на сегодняшний день находиться в состоянии биологического 

прогресса:  

а) домовой воробей 

б) ехидна 

в) утконос 

г) гаттерия 

 

Развитие жизни на Земле 

Вариант 1 

 

А1.Жизнь на Земле возникла: 
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1)первоначально на суше. 

2)первоначально в океане. 

3)на границе суши и океана. 

4)одновременно на суше и в океане. 

 

А2.Первые живые организмы, появившиеся на Земле по способу питания и дыхания были: 

1)аэробными автотрофами.  

2)анаэробными автотрофами. 

3)аэробными гетеротрофами. 

4)анаэробными гетеротрофами. 

 

А3.Организмы, появившиеся на Земле при истощении запаса синтезированных абиогенным путем 

органических веществ, по способу дыхания и способу питания были: 

1)аэробными автотрофами      3)анаэробными автотрофами 

2)аэробными гетеротрофами    4)анаэробными гетеротрофами 

 

А4.Началом биологической эволюции жизни на Земле принято считать момент возникновения 

первых: 

1)органических веществ               3)одноклеточных прокариотических организмов                              

2)коацерватных капель из органических веществ  4)одноклеточных эукариотических организмов 

 

А5.Правильная геохронологическая последовательность эр в истории  Земли следующая: 

1)архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой 

2)протерозой, архей, палеозой, мезозой, кайнозой 

3)архей, палеозой, протерозой, кайнозой, мезозой 

4)кайнозой, мезозой, палеозой, протерозой, архей 

 

А6.С момента появления первых живых организмов прошло, в млрд. лет: 

1)около 5     3)около 2.5 

2)около 3.5   4)около 1.5 

 

А7.Главное  эволюционное событие в развитии органического мира в архее: 

1)выход растений на сушу            3)появление и расцвет прокариот 

2)появление и расцвет эукариот   4)появление многоклеточных животных 

 

А8.Деятельность живых организмов в протерозое привела к: 

1)образованию почвы                            3)поглощению кислорода из атмосферы 

2)накоплению в атмосфере кислорода 4)поднятию суши и образованию материков 

 

А9.Выходу растений на сушу в раннем палеозое предшествовало: 

1)формирование озонового экрана 

2)насыщение атмосферы кислородом 

3)насыщение атмосферы углекислым газом 

4)появление и развитие у них проводящей ткани 

 

А10.Галвное эволюционное событие в развитии органического мира в позднем палеозое (девон, 

карбон, пермь) : 

1)Выход первых растений (псилофитов) на сушу 

2)выход первых беспозвоночных животных на сушу 

3)выход первых позвоночных (стегоцефалов) на сушу 

4)расцвет в морях многоклеточных водорослей и костных рыб 

 



 

104 

 

А11.Главное эволюционное событие в развитии органического мира в конце мезозоя (мел) : 

1)Расцвет водорослей и пресмыкающихся 

2)появление голосеменных и первых птиц 

3)появление покрытосеменных и высших млекопитающих 

4)расцвет пресмыкающихся и появление первых млекопитающих 

 

А12.Господствующее положение птиц в эволюции органического мира связано с их: 

1)Относительно крупными размерами тела 

2)высокой плодовитостью и заботой о потомстве 

3)теплокровностью и крупным головным мозгом 

4)приспособленностью к разным способам размножения 

 

А13.Главное эволюционное событие в развитии органического мира в начале кайнозоя (палеоген,  

неоген или третичный период) : 

1)господство насекомых и голосеменных 

2)появление первых млекопитающих птиц 

3)господство покрытосеменных и появление приматов 

4)расцвет пресмыкающихся и появление покрытосеменных  

 

Ответы:  

А1-2 

А2- 3 

А3- 3 

А4-3 

А5- 1 

А6- 2 

А7-3 

А8- 2 

А9-4 

А10-3 

А11-3 

А12- 3 

А13-3 

 

 

Развитие жизни на Земле 

Вариант 2 

 

А1.Жизнь на Земле возникла: 

1)первоначально на суше 

2)первоначально в океане 

3)на границе суши и океана 

4)одновременно на суше и в океане 

 

А2.Первые живые организмы, появившиеся на Земле по способу питания и дыхания были: 

1)аэробными автотрофами.  

2)анаэробными автотрофами. 

3)аэробными гетеротрофами. 

4)анаэробными гетеротрофами. 

 

А3.При истощении запаса синтезированных абиогенным путем органических веществ, на Земле 

появились организмы по способу питания и по способу питания: 
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1)аэробными автотрофами.  

2)анаэробными автотрофами. 

3)аэробными гетеротрофами. 

4)анаэробными гетеротрофами. 

 

А4.Крупнейшим ароморфозом, оказавшим существенное воздействие на ранние этапы эволюции 

жизни на Земле, было: 

1)появление прокариот 

2)появление эукариот 

3)возникновение фотосинтеза у прокариот 

4)возникновение дыхания у эукариот 

 

А5.Самая древняя из перечисленных в истории Земли эра: 

1)архей 

2)палеозой 

3)мезозой 

4)протерозой 

 

А6.С момента выхода первых живых организмов на сушу прошло, в млрд лет: 

1)около 3,5  

2)около 1,5 

3)около 2,5 

4)около 0,5 

 

А7.Основные организмы, существовавшие на Земле в архее: 

1)бактерии и сине-зеленые водоросли (цианобактерии) 

2)многоклеточные водоросли и кишечнополостные  

3)коралловые полипы и многоклеточные водоросли 

4)морские беспозвоночные животные и водоросли  

 

А8.Главное эволюционное событие в развитии органического мира в протерозое: 

1)выход растений на сушу 

2)выход многоклеточных животных на сушу 

3)появление и расцвет эукариот (зеленых водорослей) 

4)появление и расцвет прокариот (сине-зеленых водорослей) 

 

А9.Основные организмы, существовавшие на Земле в раннем палеозое (кембрий, ордовик, силур) :  

1)Костные рыбы, насекомые и водоросли 

2)трилобиты, панцирные рыбы и водоросли 

3)кораллы, хрящевые рыбы и споровые растения 

4)хрящевые рыбы, насекомые и споровые растения 

 

 

А10.Основные организмы, существовавшие на Земле в позднем палеозое (девон, карбон, пермь) : 

1)хрящевые рыбы, трилобиты и водоросли 

2)панцирные рыбы, трилобиты и папоротникообразные 

3)хрящевые и костные рыбы, насекомые и папоротникообразные 

4)панцирные и хрящевые рыбы, пресмыкающиеся и голосеменные 

 

А11.Главное эволюционное событие в развитии органического мира в середине мезозоя (юра) 

1)господство голосеменных и появление первых птиц 

2)расцвет папоротникообразных и появление голосеменных 
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3)расцвет земноводных и появление первых млекопитающих 

4)появление папоротникообразных и расцвет пресмыкающихся 

 

А12.Господствующее положение млекопитающих в эволюции органического мира связано с их: 

1)относительно крупными размерами тела 

2)высокой плодовитостью и заботой о потомстве 

3) теплокровностью и внутриутробным развитием 

4)приспособленностью к разным способам размножения 

 

А13.Главное эволюционное событие в развитии органического мира в середине кайнозоя (неоген) 

: 

1)господство млекопитающих, птиц и насекомых 

2)вымирание пресмыкающихся и появление птиц 

3)господство голосеменных и вымирание пресмыкающихся 

4)появление первых млекопитающих и вымирание пресмыкающихся 

.  

Ответы:  

А1-2 

А2- 4 

А3- 2 

А4-3 

А5- 1 

А6- 4 

А7-1 

А8- 3 

А9-2 

А10-3 

А11-1 

А12- 3 

А13-1 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬПО ТЕМЕ: «АНТРОПОГЕНЕЗ»   11 КЛАСС 

1 ВАРИАНТ 

Задание части А (с выбором одного верного ответа) 

1) Как называется наука о происхождении  и эволюции человека, становление его как вида в 

процессе развития общества                    А) цитокинез  Б) кариокинез  В) антропогенез  Г) 

палеонтогенез 

2) Человек относится к типу: 

 А) членистоногих Б) хордовых   В) кишечнополостных  Г) обезьяновых 

3) О принадлежности человека к семейству гоминид свидетельствует: 

А)  наличие диафрагмы                       Б) приспособленность к прямохождению  

В)  наличие внутреннего скелета     Г) большое сходство с человекообразными обезьянами в 

генетическом аппарате 

4) Как называются первые представители биологического вида Человек разумный? 

А) австралопитеки     Б) кроманьонцы     В)неандертальцы       Г) палеоантропы 

5) Общий предок человекообразных обезьян и человека: 

А) рамапитек            Б)  дриопитек           В) питекантроп       Г) Австралопитек 

6) Какой учёный впервые поставил человека в одну группу с приматами? 

А) Ж.Б. Ламарк         Б) К.Линней            В) Ч. Дарвин            Г) Э. Геккель 
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7) Доказательство происхождения человека от животных 

А) редуценты           Б)симбионты           В)рудименты           Г) консументы 

8) Что в переводе с латинского означает «австралопитек» 

А)  австралийская обезьяна      Б) древнейшая обезьяна    В) человекообразная обезьяна        Г) 

южная обезьяна 

9) Чему соответствует стадия австралопитека в эволюции семейства гоминид? 

А) архантропу         Б) палеоантропу     В) протоантропу       Г)неоантропу 

10) Как называется древнейший человек, ископаемые остатки которого были найдены на острове 

Ява 

А) протоантроп        Б)питекантроп       В)палеоантроп             Г) синантроп 

11) Укажите древних людей 

А) питекантропы, синантропы      Б) кроманьонцы      В) палеоантропы        Г)австралопитеки, 

дриопитеки 

12) В эпоху великого оледенения жили 

А)кроманьонцы        Б)австралопитеки        В)питекантропы        Г) неандертальцы 

13) Биологический фактор эволюции человека, утративший своё значение в настоящее время - это 

А) географическая изоляция                  Б) наследственная изменчивость  

В) комбинативная изменчивость          Г) колебание численности в результате миграции 

14) На каком этапе эволюции человека ведущую роль играли социальные факторы 

А) древнейших людей Б) древних людей  В) питекантропов  Г) кроманьонцев 

15) Единство всех человеческих рас как представителей одного вида Человек разумный 

доказывает 

А) сущность единого центра происхождения рас                                                   Б) общность 

анатомических признаков 

В) возможность плодовитых браков между представителями разных рас     Г) общность 

физиологических процессов 

Задания части В  (Выберите  три верных  ответа) 

В1  А) Все расы человека относятся к одному виду 

      Б) расы это – виды  Человека разумного 

      В) к монголоидной расе относится население Индии 

      Г) вид Человек разумный является полиморфным 

     Д)  к негроидной расе относится коренное население Америки 

     Е) эпикантус свойствен представителям монголоидной расы 

В2  Какие признаки сформировались у человека в связи с прямохождением? Выберите три 

верных ответа 

А) появилась сводчатая стопа                                                     Г) таз стал более широким 

Б) появился подбородчатый выступ на нижней челюсти        Д) мозговая коробка увеличилась 

В) верхние конечности стали массивнее нижних                     Е) позвоночник приобрёл изгибы 

В3 Выберите три верных ответа. Атавизмами у человека являются: 

1) хвостатость                                                                  4) многососковость 

2)сильная волосатость всего тела                                 5)аппендикс-отросток слепой кишки 

3)копчиковые позвонки-остатки скелета хвоста        6)верхнее и нижнее веко 

В4 Установите правильную последовательность этапов эволюции человека. 

А) Человек разумный        Б) Человек умелый       В) Австралопитек       Г) Человек прямоходящий 

В5 Установите соответствие 

Характерный признак                                       Человеческая раса 

А) выступающие  скулы                                   1) европеоидная 

Б) жесткие волосы                                             2) монголоидная 

В) узкий нос 

Г) эпикантус 

Д) мягкие волосы                        
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Задание части С       Почему человек способен ослабить воздействие естественного отбора? 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬПО ТЕМЕ: «АНТРОПОГЕНЕЗ»   11 КЛАСС 

2 ВАРИАНТ 

Задание части А (с выбором одного верного ответа) 

1) Процесс историко-эволюциооного становления  человека как вида, развитие его трудовой 

деятельности, речи: 

А) цитокинез Б) гаметогенез В) кариокинез Г) антропогенез 

2) Видовым признаком человека является 

А) две пары конечностей   Б) живорождение  В)23 хромосомы в гаметах  Г) наличие млечных 

желёз 

3) Человек относится к классу: 

А)  земноводных   Б) приматов   В) млекопитающих   Г)кишечнополостныз 

4) Как назывались вымершие древесные человекообразные обезьяны, являющиеся предками 

соврененных человекообразных  обезьян и человека? 

А) гоминиды  Б) долгопяты В) дриопитеки Г) понгиды 

5) Сходство человека и человекообразных обезьян говорит о их родстве 

А) родстве  Б) одинаковом уровне организации В) происхождение от разных предков  Г) 

конвергентном сходстве 

6) К. Линней поместил человека в отряд: 

А) хордовых  Б)  приматов В) хищных Г)млекопитающих 

7) В отличие от человекообразных обезьян у человека имеется 

А) резус-фактор Б) рассудочная деятельность В) четырёх камерное сердце Г)абстрактное 

мышление 

8) Основным фактором антропогенеза является 

А) труд  Б) общественный образ жизни  В) речь  Г) рассудочная деятельность 

9) Ископаемые остатки какого древнейшего человека были найдены вблизи Пекина? 

А)  питекантропа Б) палеоантропа В)синантропа Г)австралопитека 

10) На каком этапе появились синантропы питекантропы? 

А) на этапе архантропов Б) на этапе палеоантропов В) на этапе неоантропов Г)на этапе 

протоантропов 

11) Синантроп является представителем 

А) людей современного типа, Б) древних людей  В)древнейших людей  Г)обезьяноподобных 

предков человека 

12) Человек современного типа является 

А) синантроп  Б) дриопитек   В) кроманьонец  В)неандерталец 

13) Какой процесс относят к социальным факторам антропогенеза 

А) борьбу за существование  Б) мутационный процесс  В) появление речи  Г)  естественный отбор 

14) Расовые отличия у людей сформировались под воздействием  факторов 

А) социальных  Б) биологических  В)ограничивающих  Г) биотических 

15) Основные причины формирования различных рас – это… 

А) генетическая  изоляция                              Б) географическая изоляция   

В) различия в способностях людей               Г) различие в скорости эволюции разных групп людей 

Задания части В (Выберите  три верных  ответа) 

В1    В связи с прямохождением у человека: 

А) освобождаются верхние конечности                                            Г) таз расширяется, его кости 

срастаются 

А Б В Г Д 
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Б) стопа приобретает сводчатую форму                                                 Д) мозговой отдел черепа 

меньше лицевого 

В) большой палец верхних конечностей противостоит остальным           Е) уменьшается волосяной 

покров 

В2     Чем человек отличается от человекообразных обезьян? 

А)  наличием четырёхкамерного сердца                     Г) наличием ногтей 

Б) прямохождением                                                       Д) S-образным позвоночником 

В) наличием сводчатой стопы                                     Е) заменой молочных зубов на постоянные 

В3 Выберите три правильных ответа. Рудиментарными органами человека являются: 

1) аппендикс – отросток слепой кишки                          4) верхнее и нижнее веко 

2) ушные раковины                                                           5) остатки волосяного покрова по всему телу 

3) копчиковые позвонки – остатки скелета хвоста        6) многососковость 

В4 Установите последовательность эволюции человека 

А) древний человек 

Б) человек современного типа 

В) человек умелый 

Г) человек прямоходящий 

Д) австралопитек 

В5 Установите соответствие 

Установите соответствие между характеристикой вида и его названием. 

Характеристика Название 

А) объем мозга – 700-1250 см3. 

Б) для людей этого типа характерны 

первые захоронения. 

В) объем мозга – более 1400 см3. 

Г) череп низкий, кости очень 

толстые, выраженные надбровные 

дуги, массивные челюсти. 

Д) изготавливали и обрабатывали 

каменные орудия труда, производили 

строительство очагов и жилищ. 

Е) изготавливали примитивные 

орудия труда. 

1) древние люди; 

 

 

2) древнейшие 

люди. 

Задание части С   Прекратилась ли  эволюция человека как биологического вида на 

современном этапе? 

 

 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 

Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант  4. 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Научная  и  практическая  деятельность  человека  по  улучшению  старых   и  выведению  

новых  пород  сортов  и  штаммов  микроорганизмов. 

а) генетика;    б) эволюция;   в) селекция. 

2. Какую  форму  искусственного  отбора  применяют  в  селекции  животных? 

а) массовый;    б) индивидуальный. 

3. При  какой  гибридизации  возникает  инбредная  депрессия? 

а) близкородственное;        б) не родственное. 

4. Для  чего  производят  инбридинг? 
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а) получение  гетерозисных  гибридов;   б) получение  чистых  линий; 

в) усиление  доминантности  признака. 

5. В  чем  выражается  эффект  гетерозиса? 

а) снижение  жизнестойкости  и  продуктивности;  

б) увеличение  жизнестойкости  и  продуктивности; 

в) увеличение  плодовитости. 

6. Сохраняется  ли  эффект  гетерозиса  при  дальнейшем  размножении  гибридов? 

а) да;    б) нет;   в) иногда. 

7. У  каких  организмов  встречается  полиплоидия? 

а) растения;     б) животные;    в) микробы. 

8. Совокупность  культурных  растений  одного  вида, искусственно  созданная  человеком  и  

характеризующаяся  наследственно  стойкими  особенностями  строения  и  продуктивности. 

а) порода;     б) сорт;     в) штамм. 

9. Использование  живых  организмов  и  биологических  процессов  в  производстве. 

а) биотехнология;     б) генная  инженерия;    в) клонирование. 

10. Изменение  генотипа   методом  встраивания  гена  одного  организма  в  геном  другого  

организма. 

а) биотехнология;     б) генная  инженерия;    в) клонирование 

В1. Выберите 3 правильных утверждений на поставленный вопрос. Чем занимается и где 

применяется биотехнология? 

А. селекция растений 

Б. в сельском хозяйстве 

В. селекция бактерий 

Г. селекция грибов 

Д. в пищевой промышленности 

Е. в легкой промышленности 

Закончите фразы: 

1. Главная движущая сила в образовании новых пород животных и сортов растений, 

приспособленных к интересам человека - ….... 

 

 

 

 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 

Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант №1. 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

 

1. Какие способы размножения свойственны животным?  

а) половое,    б) бесполое,    в) вегетативное.                                                                   

2. Какие способы размножения свойственны растениям? 

а) половое,    б) бесполое,    в) вегетативное.  г) верны все ответы 

3. Какие формы искусственного отбора применяют в, селекции животных?  

а) массовый,    б) индивидуальный. 

4. При каком скрещивании возникает инбредная депрессия? 

а) близкородственное,   б) неродственное. 

5. Для каких целей осуществляют, близкородственное скрещивание? 

а) усиление жизненной силы,   б) усиление доминантности  признака,                                               

в) получение чистой линии. 

6. В чем выражается гетерозис? 
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а) повышение продуктивности гибрида,   б) усиление плодовитости гибрида,    

в) получение новой породы или сорта. 

7. Как размножаются гетерозисные гибриды у растений? 

а) вегетативно,  б) половым путем,   в) не размножаются. 

8. Как размножаются гетерозисные гибриды у животных? 

а) вегетативно,  б) половым путем,   в) не размножаются. 

9. У каких организмов встречается полиплоидия? 

а) растения,   б) животные,   в) человек. 

10. Применяют ли в селекции животных метод ментора? 

а) да,     б) нет.  

В1. Выберите 3 правильных утверждений. Эти способы селекции используются 

селекционерами в селекции растений 

А. полиплоидия 

Б. гетерозис 

В. отдаленная гибридизация 

Г. мутагенез 

Д. массовый отбор 

Е. индивидуальный отбор 

Закончите фразы: 

 1. Искусственно созданная человеком совокупность особей животных одного вида, 

характеризующаяся определенными наследственными особенностями -….... 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 

Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант №2 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Родиной многих клубненосных растений, в том числе картофеля, является центр... 

а) Южноазиатский          в) Южноамериканский тропический. 

     б) Средиземноморский.      г) Центральноамериканский. 

2. Использование методов биотехнологии в селекции позволяет...  

а) Ускорить размножение нового сорта. б) Создать гибрид растения и животного.  

в) Ускорить размножение новых пород. г) Выявить наследственные заболевания у человека. 

3. Метод выделения отдельных особей среди сельскохозяйственных культур и 

получения от них потомства называется... 

а) Массовым отбором.                   б) Межлинейной гибридизацией. 

в) Отдаленной гибридизацией.     г) Индивидуальным отбором. 

4. В селекционной работе с микроорганизмами используют...  

а) Близкородственное разведение.            б) Методы получения гетерозиса. 

      в) Отдаленную гибридизацию.                  г) Экспериментальное получение мутаций. 

5. Около 90 видов культурных растений, в том числе кукуруза, 

      происходят из центра... 

  а) Восточноазиатского.         в). Центральноамериканского. 

  б)Южноазиатского             г) Абиссинского тропического. 

6. Бесплодие межвидовых растительных гибридов возможно 

     преодолевать с помощью... 

 а). Гетерозиса.                    в) Индивидуального отбора.  

 б) Массового отбора.        г) Полиплоидии. 

7. В селекционной работе с растениями не используют...  

а) Отдаленную гибридизацию.     б) Массовый отбор.   в) Испытание производителей по 

потомству.       г) Индивидуальный отбор. 

8. В селекционной работе с животными не используют...  
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а) Родственное скрещивание.     б)Полиплоидию.   в) Межлинейную гибридизацию.      

г) Неродственное скрещивание. 

9. Искусственный перенос нужных генов от одного вида живых организмов в другой 

вид, часто далекий по своему происхождению, относится к методам... 

а) Клеточной инженерии.       б)Хромосомной инженерии.   в) Отдаленной гибридизации.           

г)Генной инженерии. 

10. Первым этапом селекции животных является…. 

а) Бессознательный отбор.  б) Гибридизация.  в) Одомашнивание.   г) Методический отбор. 

В1. Выберите 3 правильных утверждений. Чем характеризуется генная инженерия? 

А. встраиваются гены 

Б. встраиваются группы генов 

В. выращиваются клетки 

Г. выращиваются ткани 

Д. переносятся гены  

Е. выращиваются культуры клеток  

Закончите фразы: 

1. Наука о выведении новых групп живых организмов ……. 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 

Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант №3 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Выберите наиболее точное определение понятия «селекция» как науки: 

 а) селекция – отбор наиболее ценных для человека сортов растений и пород животных; 

 б) селекция – род практической деятельности людей, связанный с выведением новых сортов 

растений и пород животных; 

 в) селекция – это наука о культурных сортах растений и породах животных; 

 г) селекция – это часть генетики, изучающая породы  животных и сорта растений. 

2. Главным фактором одомашнивания растений и животных служит: 

 а) искусственный отбор              б) естественный отбор 

 в) приручение                               г) бессознательный отбор 

3. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости создан: 

 а) Н.И.Вавилов           б) Т.Морган   в) И.В.Мичурин          г) С.С.Четвериков 

4. Знание закона гомологических рядов наследственной изменчивости позволяет:   

 а) разрабатывать методы получения новых мутаций; 

 б) предсказывать появление определённых мутаций у близких видов и родов; 

 в) предсказывать места появления новых форм растений или животных; 

 г) создавать благоприятные условия для роста и развития растений. 

5. Основным критерием для установления родства между видами является: 

 а) внешнее сходство       б) генетическое сходство 

 в) общие центры происхождения     г) общий ареал распространения 

6. Практическое значение учения Н.И.Вавилова заключается в том, что его учение позволило: 

 а) разработать методы искусственного получения мутаций; 

 б) целенаправленно выводить новые виды животных; 

 в) одомашнивать новые виды животных; 

 г) сделать всё ранее перечисленное 

7. В настоящее время  в селекции для выведения новых пород и сортов применяется: 

 а) естественный отбор;   б) бессознательный искусственный отбор; 

 в) сознательный искусственный отбор;   г) все формы отбора 

8. К положительным эффектам от родственного скрещивания можно отнести: 

 а) появление в потомстве разнообразных генотипов; 
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 б) получение разнообразных генотипов; 

 в) повышение гомозиготности особей с полезными свойствами; 

 г) получение эффекта гетерозиса в первом поколении. 

9. В растениеводстве чистая линия – это: 

 а) потомство, полученное в результате перекрёстного опыления; 

 б) потомство одной самоопыляющейся особи; 

 в) гетерозисное потомство;   г) гетерозиготное потомство. 

10. Одним из эффектов, сопровождающих получение чистых линий, является: 

 а) повышение плодовитости потомства;   б) бесплодие потомства; 

 в) снижение жизнеспособности; г) повышение жизнеспособности организма. 

В1. Выберите 3 правильных утверждений. Эти способы селекции используются 

селекционерами в селекции растений 

А. полиплоидия 

Б. гетерозис 

В. отдаленная гибридизация 

Г. мутагенез 

Д. массовый отбор 

Е. индивидуальный отбор 

Закончите фразы: 

 1. Явление, при котором происходит многократное увеличение количества хромосом в геноме, 

называется …... 

 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 

Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант №5 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Тип размножения, приводящий к повышению гетерозиготности популяции, - это: 

 а) перекрёстное опыление;             б) самоопыление; 

 в) вегетативное размножение;       г) партеногенез. 

2. В семеноводстве создают большое число самоопыляемых линий для того, чтобы уже в 

первом поколении: 

 а) повысить жизнеспособность растений;  б) получить разнообразие исходных форм для 

дальнейшей работы;  в) повысить гетерозиготность потомства;  г) преодолеть явление гетерозиса. 

3. Явление гетерозиса затухает в последующих поколениях потому, что повышается: 

 а) гетерозиготность потомства; б) гомозиготность потомства; в)полиплоидность 

потомства; г) мутационный процесс. 

4. Преимущество полиплоидных форм заключается в том, что они: 

 а) гомозиготны по большинству требуемых признаков; б) более устойчивы к влиянию 

внешней среды;в) наиболее удобны в селекционной работе; г) являются чистыми линиями. 

5. Тритикале – это гибрид: 

 а) ржи и ячменя;        б) пшеницы и овса;  в) ржи и пшеницы;    г) ржи, пшеницы, овса. 

6. Причиной бесплодия потомства, полученного путём отдаленной гибридизации, является: 

 а) отсутствие у гибридов коньюгации хромосом в мейозе;   б) нарушения мейоза; 

 в) гаплоидность зиготы, из которой развиваются гибриды;  г) все названные причины. 

7. При выведении новой породы животных основным методом контроля должен быть: 

 а) метод испытания по потомству;   б) отдалённая гибридизация;   в)инбридинг 

(близкородственное скрещивание) 

8. К искусственным мутагенам относятся: 

 а) рентгеновские лучи      б) антибиотики;  в) антитела                         г) гормоны. 

 9. Примером искусственного мутагенеза может служить: 
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 а) повышение удойности коров при улучшении условий содержания; 

 б) выведение нового сорта гладиолусов путем скрещивания разных линий; 

 в) возникновение полиплоидных форм картофеля под влиянием колхицина; 

 г) появление гетерозиготных форм от скрещивания чистых линий кукурузы. 

10. Полиплоидия – это мутация: 

 а) геномная               б) хромосомная; в) генная рецессивная;      г) генная доминантная. 

В1. Выберите  3  правильных утверждений на поставленный вопрос. Чем занимается и где 

применяется биотехнология? 

А. селекция растений 

Б. в сельском хозяйстве 

В. селекция бактерий 

Г. селекция грибов 

Д. в пищевой промышленности 

Е. в легкой промышленности 

Закончите фразы: 

 1. Искусственно созданная человеком совокупность особей животных одного вида, 

характеризующаяся определенными наследственными особенностями -….... 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 

Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант №6 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Существенным признаком искусственного отбора является: 

 а) направленность на пользу популяции; 

 б) действие отбора с момента рождения; 

 в) отбор любых жизненно важных признаков; 

 г) возникновение новой породы или сорта. 

2. Какую  форму  искусственного  отбора  применяют  в  селекции  животных? 

а) массовый;    б) индивидуальный. 

3. При  какой  гибридизации  возникает  инбредная  депрессия? 

а) близкородственное;        б) не родственное. 

4. Для  чего  производят  инбридинг? 

а) получение  гетерозисных  гибридов;   б) получение  чистых  линий; 

в) усиление  доминантности  признака. 

5. В  чем  выражается  эффект  гетерозиса? 

а) снижение  жизнестойкости  и  продуктивности;      б) 

увеличение  жизнестойкости  и  продуктивности;        в) увеличение  плодовитости. 

6. Сохраняется  ли  эффект  гетерозиса  при  дальнейшем  размножении  гибридов? 

а) да;    б) нет;   в) иногда. 

7. У  каких  организмов  встречается  полиплоидия? 

а) растения;     б) животные;    в) микробы. 

8. Совокупность  культурных  растений  одного  вида, 

искусственно  созданная  человеком  и  характеризующаяся  наследственно  стойкими  особе

нностями  строения  и продуктивности. 

а) порода;     б) сорт;     в) штамм. 

9. Использование  живых  организмов  и  биологических  процессов  в  производстве. 

а) биотехнология;     б) генная  инженерия;    в) клонирование. 

10. 

Изменение  генотипа   методом  встраивания  гена  одного  организма  в  геном  другого  орга

низма. 

а) биотехнология;     б) генная  инженерия;    в) клонирование. 
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В1. Выберите 3 правильных утверждений. Чем характеризуется генная инженерия? 

А. встраиваются гены 

Б. встраиваются группы генов 

В. выращиваются клетки 

Г. выращиваются ткани 

Д. переносятся гены  

Е. выращиваются культуры клеток  

Закончите фразы:  

1. Явление, при котором происходит многократное увеличение количества хромосом в геноме, 

называется …... 

 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 

Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант №7 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Центром происхождения культурных растений Н. И. Вавилов считал районы, где: 

а) обнаружено наибольшее генетическое разнообразие по данному виду растений  б) обнаружена 

наибольшая плотность произрастания данного вида  в) впервые выращен данный вид растений 

человеком  г) ни один ответ не верен 

2. Близкородственное скрещивание применяют с целью: 

а) усиления гомозиготности признака   б) усиления жизненной силы  в) получения полиплоидных 

организмов  г) ни один ответ не верен 

3. Самооплодотворение у культурных растений в ряду поколений приводит к: 

а) повышению продуктивности  б) понижению продуктивности  в) повышению изменчивости 

г) понижению изменчивости 

4. Метод ментора в селекции растений применяют с целью: 

а) закаливания  б) акклиматизации  в) усиления доминантности признака  г) верны все ответы 

5. Переносчиками "чужих" генов в генной инженерии являются: 

а) вирусы  б) плазмиды   в) бактерии  г) верны все ответы 

6. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений разработал 

а) Ч.Дарвин   б) Г.Мендель   в) Н.И.Вавилов    г) И.В.Мичурин 

7. В селекции растений самоопыление в основном применяют для 

а) перевода у гибридов генов в гомозиготное состояние  б) повышения жизнеспособности у 

гибридов   в) перевода у гибридов генов в гетерозиготное состояние    г) появления у гибридов 

новых наследственных признаков 

8. В селекции растений бесплодие межвидовых гибридов преодолевают при помощи 

а) самопыления  б) полиплоидии   в) отдаленной гибридизации   г) межлинейной гибридизации 

9. Полиплоидию активно применяют в селекции: 

а) растений  б) животных   в) бактерий    г) вирусов 

10. В селекции микроорганизмов для получения высокопродуктивных рас бактерий и 

грибов в основном применяют 

а) близкородственное скрещивание  б) искусственный мутагенез и отбор  в) отбор и отдаленную 

гибридизацию   г) отбор и межлинейную гибридизацию 

В1. Выберите 3 правильных утверждений. Эти способы селекции используются 

селекционерами в селекции растений 

А. полиплоидия 

Б. гетерозис 

В. отдаленная гибридизация 

Г. мутагенез 
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Д. массовый отбор 

Е. индивидуальный отбор 

Закончите фразы: 

 1. Искусственно созданная человеком совокупность особей животных одного вида, 

характеризующаяся определенными наследственными особенностями -….... 

 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 

Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант №8 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

1. В селекции растений много высокопродуктивных сортов плодовых деревьев и 

кустарников вывел 

а) В.Н.Ремесло   б) Н.И.Вавилов  в) И.В.Мичурин  г) П.П.Лукьяненко 

2. В селекции животных отдаленную гибридизацию в основном применяют для 

а) получения плодовитых межвидовых гибридов  б) преодоления бесплодия у межвидовых 

гибридов  в) повышения плодовитости у существующих пород  г) получения эффекта гетерозиса у 

бесплодных гибридов 

3. Центр происхождения кофе: 

а) Средиземноморский;  б) Эфиопский (Африканский);  в) Центральноамериканский;  

г) Южноамериканский (Андийский). 

4. Родина винограда, оливкового дерева, льна находится в: 

а) Передней Азии;  б) Средней Азии;   в) Средиземноморье;  г) Африке. 

5. Европейско-Сибирское происхождение имеет: 

а) пшеница;  б) томат;  в) табак;  г) крыжовник. 

6. Гибрид пшеницы с рожью — тритикале был получен методом: 

а) близкородственного скрещивания;  б) искусственного мутагенеза; 

в) отдаленной гибридизации;  г) межсортового скрещивания. 

7. Однородная группа животных, обладающих наследственно закрепленными, хозяйственно 

значимыми признаками, называется: 

а) сортом;  б) видом;  в) штаммом;  г) породой. 

8. Биотехнология основана: 

а) на изменении генетического аппарата клеток  б) воздействие на клетки мутагена 

в) создание искусственных моделей клеток  г) клонирование клеток 

9. Близкородственное скрещивание животных можно отнести к: 

а) массовому отбору  б) индивидуальному отбору  в) полиплоидии  г) искусственному мутагенезу 

10. Великий селекционер И.В. Мичурин занимался выведением: 

а) пород  б) сортов  в) грибов   г) штампов 

В1. Выберите 3 правильных утверждений. Чем характеризуется генная инженерия? 

А. встраиваются гены 

Б. встраиваются группы генов 

В. выращиваются клетки 

Г. выращиваются ткани 

Д. переносятся гены  

Е. выращиваются культуры клеток  

Закончите фразы: 

С 1. Контролируемый человеком процесс возникновения мутаций, успешно применяемый в 

селекции растений и микроорганизмов …… 

Тест  по  теме: «Основы селекции  и биотехнологии». 
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Тест  1-2  уровня .  Тип контроля: текущий.    Время выполнения:  15  мин. Критерии 

оценки: «5» - 14  баллов. 

«4» - 13  баллов. «3» - 10-12  баллов. 

Вариант №9 

Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 

  

1.Основными методами селекции являются:  

а) Искусственный мутагенез и отбор  б) Гибридизация и искусственный мутагенез 

в) Отбор и гибридизация   г) Искусственный отбор и мутагенез 

2.Центры происхождения культурных растений, тесно связанные с районами 

одомашнивания животных, получили название:  

а) Центров мистификации  б) Центров дисификации  в) Центров доместикации 

 г) Центров доместификации 

3.Примером геномной изменчивости является:  

а) Альбинизм   б) Дальтонизм  в) Серповидно-клеточная анемия    г) Полиплоидная форма 

картофеля 

4.Породой или сортом (чистой линией) называют популяцию организмов, искусственно 

созданную человеком, которая характеризуется:  

а) Особыми генофондом, морфологическими, физиологическими признаками, нормой реакции   б) 

Определенным количеством, фенотипом, приспособлением к условиям среды 

в) Определенным уровнем изменчивости, нормой реакции, особыми морфологическими 

характеристиками  г) Определенным циклом изменчивости и набором морфологических 

признаков 

5.Впервые удались опыты по преодолению бесплодия межвидовых гибридов:  

а) Н.И. Вавилову    б) Г.Д. Карпеченко  в) Н.В. Цицину  г) И.В. Мичурину 

6.В результате полиплоидии:  

  а)Сохраняется чистая линия  б) Угнетается жизнеспособность гибридов  в) Исчезает 

плодовитость у межвидовых гибридов   г) Возникает плодовитость у межвидовых гибридов 

7.Инбридинг в селекции используют для:  

 а)Усиления гибридных свойств   б) Выведения чистых линий   в) Увеличения плодовитости 

потомства    г) Повышения гетерозиготности организмов 

8.Согласно закону гомологических рядов Н.И. Вавилова, генетически близкие роды и виды :  

 а)Характеризуются сходным фенотипом   б) Требуют сходных условий жизни 

 в)Характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости   г) Не скрещиваются друг с 

другом 

9.Инбридинг увеличивает:  

  а)Гетерозиготность популяции      б) Частоту доминантных мутаций 

  в) Гомозиготность популяции       г) Частоту рецессивных мутаций 

10.Способы внедрения в бактериальную клетку определенных генов для получения 

запрограммированного белка получили название:  

   а) Биотехнологии    б) Генной инженерии    в) Генной технологии      г) Биоинженерии 

В1. Выберите 3 правильных утверждений. Микроорганизмы используются в 

промышленном производстве: 

а)Витаминов. 

б)Муки. 

в)Минеральных солей. 

г)Кефира. 

д)Лекарственных препаратов. 

е)Гормонов 

Закончите фразы: 

С 1. Процесс создания гибридов в результате объединения генетического материала половых 

клеток в одной клетке - ………………………
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Ключ ответов к тестам по  «Основы селекции  и биотехнологии». 

 

 

№ 

зада

ния 

Вари

ант 

№ 1 

Вариа

нт № 

2 

Вариант 

№ 3 

Вариант 

№ 4 

Вари

ант 

№ 5 

Вариант 

№ 6 

Вари

ант 

№ 7 

Вариа

нт № 

8 

Вариант 

№ 9 

1 А В А В А Г А В В 

2 Г А Б Б А Б А В В 

3 Б Г А А Б А Б Б Г 

4 А Г А Б Б Б Г В А 

5 В В Б Б В Б Г Г Б 

6 А Г А Б А Б В В Б 

7 А В В А Б А А Г А 

8 Б Б Г Б А Б В Г В 

9 А Г Б А В А А Б В 

10 Б В В Б А Б Б Б Б 

В 1. 
А, В, 

Д 

А, Б, 

Д 
А, В, Д В, Г, Д 

В, Г, 

Д 
А, Б, Д 

А, В, 

Д 

А, Б, 

Д 
А, Д, Е 

С 1. 
поро

да 

селек

ция 

полипло

идия 

искусстве

нный 

отбор 

поро

да 

полипло

идия 

поро

да 

мутаге

нез 

гибридиз

ация 

 

 

«Организмы и окружающая среда»  

 

1. Ученый, который ввел название «экология»: 

А) Ю.Либих           Б) Э. Геккель            В) К. Бергман             Г) В. Докучаев 

 

2. Фактор среды наиболее благоприятный для организма: 

А) Антропогенный                  Б) Лимитирующий 

В) Оптимальный                      Г) Абиотический  

 

3. Фактор среды, уровень которого оказывается близким к пределам выносливости  

называется:  

А) Антропогенный                         Б) Лимитирующий 

В) Оптимальный                             Г) Биотический  

 

4.  Автор закона минимума: 

А) Ю.Либих                            Б) Э. Геккель 

В) К. Бергман                          Г) В. Докучаев 

 

5. Биотические факторы – это: 

А) взаимодействия между организмами 

Б) результат воздействия человека на природу 

В) элементы неживой природы, влияющие на организм 

Г) влияние рельефа и почвы на организм 

 

6.  Абиотические факторы: 

А) паразитизм                               Б) температура 

В) конкуренция                             Г) симбиоз 
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7. Фактор, не являющийся антропогенным: 

А) опыление растений насекомыми 

Б) строительство дорог 

В) создание искусственных водохранилищ 

Г) изменение рельефа 

 

8. Среда жизни была первой, в которой возникла и распространилась жизнь: 

А) Наземно-воздушная                              Б) Водная 

В) Почвенная                                              Г) Организменная 

 

9. Среда жизни, которая характеризуется резкими колебаниями температуры:  

А) Наземно-воздушная                              Б) Водная 

В) Почвенная                                              Г) Организменная 

 

10. Вода имеет максимальную плотность при температуре: 

А) 0                                  Б) +4 

В) +20                              Г) +25 градусов по Цельсию 

 

11. Растения,  предпочитающие умеренную влажность: 

А) ксерофиты                                       Б) гигрофиты 

В) мезофиты                                         Г) суккуленты 

 

12. Растения, накапливающие воду атмосферных осадков в толстых листьях:  

А) ксерофиты                                  Б) гигрофиты 

В) мезофиты                                    Г) суккуленты 

 

 

13. Способность организмов реагировать на изменение длины светового дня: 

называется:  

А) навигация                Б) адаптация                В) фотопериодизм 

 

14. Фундаментальное свойство живой природы приспосабливаться к среде 

обитания: 

А) навигация                      Б) адаптация                              В) фотопериодизм 

 

15. У теплокровных животных существует взаимосвязь: при увеличении размеров 

организма объем его тела увеличивается больше, чем его поверхность, что 

уменьшает потери тепла. Кто является автором этого правила? 

А) Э. Геккель                       Б) Ю. Либих                               В) К. Бергман 

 

16. Русский почвовед, впервые выдвинувший идею о почве как самостоятельном 

природном теле и дал определение почвы с естественно-научных позиций:  

А) В.И. Вернадский                  Б) В.В. Докучаев                        В) К. Бергман 

 

17. Показатель плодородия почв: 

А) гумус            Б) детрит              В) грунтовые воды               Г) почвенный воздух 

 

18. Роющие животные, живущие в почве постоянно (кроты, слепыши, землеройки и 

др.) относятся к группе: 

А) микрофауна                  Б) мезофауна             В) макрофауна               Г) мегафауна 

 

19. Создатель отечественной гельминтологии: 
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А) В.А. Догель                    Б) К.И. Скрябин                   В) В.Н. Беклемишев 

 

20. Найдите неправильное предложение: 

А) В водной среде высокая плотность и вязкость 

Б) Наземно-воздушная среда характеризуется резкими колебаниями температуры 

В) Почва наиболее интенсивно заселена живыми организмами  

Г) В почве отмечается  повышенное содержание кислорода и пониженное – углекислого 

газа.  

 

ОТВЕТЫ: 

1.     Б 2.   В 

3.   Б 4.   А 

5.   А 6.   Б 

7.   А 8.   Б 

9.   А 10.   Б 

11.   В 12.   Г 

13.   В 14.   Б 

15.   В  16.   Б  

17.   А 18.   Г 

19.   Б 20.   Г 
 

 

 

Сообщества и экосистемы 

Вариант 1. 

Часть А 

Эта часть состоит из 20 заданий. (А 1 – А 20). К каждому заданию даны 4 варианты 

ответов, из которых только один верный. 

А 1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания изучает наука 

1) систематика 

2) зоология 

3) ботаника 

4) экология 

А 2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, 

популяций, сообществ, называют 

1) абиотическими факторами 

2) биотическими факторами 

3) экологическими факторами 

4) движущими силами эволюции 

А 3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы 

жизнедеятельности организмов протекают наиболее интенсивно – фактор 

1) ограничивающий 

2) оптимальный 

3) антропогенный 

4) биотический 

А 4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и 

микроорганизмов), населяющих определенную территорию называют 

1) видовое разнообразие 

2) биоценоз 

3) биомасса 

4) популяция 

А 5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют 
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1) хемотрофы 

2) продуцентами 

3) редуцентами 

4) автотрофами 

А 6. Количество особей данного вида на единице площади или в единице объема 

(например, для планктона) 

1) биомасса 

2) видовое разнообразие 

3) плотность популяции 

4) все перечисленное 

А 7. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию света 

или энергию химических связей неорганических соединений, называются 

1) консументами 

2) продуцентами 

3) редуцентами 

4) гетеротрофами 

А 8. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в экосистемах, 

включающее потребителей и весь спектр их источников питания 

1) пищевая сеть 

2) пищевая цепь 

3) трофическая цепь 

4) цепь питания 

А  9. Географическое изображение соотношения между продуцентами, консументами и 

редуцентами, выраженное в единицах массы 

1) пирамида численности 

2) экологическая пирамида 

3) пирамида энергии 

4)  пирамида массы 

А 10. Самая низкая  биомасса растений и продуктивность 

1) в степях 

2) в тайге 

3) в тропиках 

4) в тундре 

А 11. Способность к восстановлению и поддержанию определенной численности в 

популяции называется 

1) плотностью популяции 

2) продуктивностью популяции 

3) саморегуляцией популяции 

4) восстановлением популяции 

А 12. Сигналом к сезонным изменениям является 

1) температура 

2) длина дня 

3) количество пищи 

4) взаимоотношения между организмами 

А 13. В агроценозе  пшеницу  относят к продуцентам 

1) окисляют органические вещества 

2) потребляют готовые органические вещества 

3) синтезируют органические вещества 

4) разлагают органические вещества 

А 14. На зиму у растений откладываются запасные вещества 

1) белки 



 

122 

 

2) жиры 

3) углеводы 

4) все перечисленные вещества 

А 15. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в 

каком-либо одном месте (географической области) 

1) возникающий вид 

2) развивающий вид 

3) исчезающий вид 

4) эндемический вид 

А 16. Основной причиной неустойчивости экосистемы является 

1) неблагоприятные условия среды 

2) недостаток пищевых ресурсов 

3) несбалансированный круговорот веществ 

4) большое количество видов 

А 17. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося повышением 

устойчивости сообщества, называется 

1) сукцессией 

2) флуктуацией 

3) климаксом 

4) интеграцией 

А 18.Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 

1) антропогенные и абиотические 

2) антропогенные и биотические 

3) абиотические и биотические 

4) нет верного ответа 

А 19.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; 

определение изменений, вызванных антропогенным воздействием, называется 

1) экологической борьбой 

2) экологическими последствиями 

3) экологической ситуацией 

4) экологическим мониторингом 

А 20. Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью сохранения 

природных комплексов, имеющих особую экологическую, историческую, эстетическую 

ценность, а  также используемые для отдыха и в культурных целях 

1) заповедник 

2) заказник 

3) ботанический сад 

4) национальный парк 

Часть В. 

В заданиях В 1 – В 2 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные буквы в 

алфавитном порядке. 

В 1. К антропогенным экологическим факторам относят 

А) внесение органических удобрений в почву 

Б) уменьшение освещенности в водоемах с увеличением глубины 

В) выпадение осадков 

Г) прекращение вулканической деятельности 

Д) прореживание саженцев сосны 

Е) обмеление рек в результате вырубки лесов 

Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке). 

В 2. В естественной экосистеме 

А) разнообразный видовой состав 
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Б) обитает небольшое число видов 

В) незамкнутый круговорот веществ 

Г) замкнутый круговорот веществ 

Д) разветвленные цепи питания 

Е) среди консументов преобладают хищники 

Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке) 

  

При выполнении задания В3  установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Впишите в ответ буквы выбранных ответов без пробелов и других 

символов. 

В 3 Установить соответствие между компонентами среды и экосистемами 

Компоненты среды   Экосистемы 

А)  Круговорот веществ незамкнутый 

Б) Круговорот веществ замкнутый 

В) Цепи питания короткие 

Г) Цепи питания длинные 

Д) Преобладание монокультур 

  

  
1) Агроценоз 

2) Биогеоценоз 

А Б В Г Д 

          

              

  

Часть С. 

    При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. 

С 1. Клевер произрастает на лугу, опыляется шмелями. Какие биологические факторы могут 

привести к сокращению численности популяции клевера? 

С 2. В чем причина массовых миграций животных? 

Сообщества и экосистемы 

Вариант 2. 

Часть А 

А 1. Термин «экология» в 1866 году предложил 

1) Ю. Сакс 

2) Э. Геккель 

3) И. Сеченов 

4) Ф. Мюллер 

А 2. Совокупность физических и химических факторов неживой природы, 

воздействующих на организм в среде его обитания  - фактор 

1) биотический 

2) антропогенный 

3) абиотический 

4) экологический 

А 3. Ограничивающий фактор в биоценозе 

1) свет 

2) воздух 

3) пища 

4) почва 

А 4. Группа популяций разных видов, населяющих определенную территорию, 

образуют 

1) биоценоз 

2) биогеоценоз 
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3) экосистему 

4) фитоценоз 

А 5. Продуценты в экосистеме дубравы 

1) поглощают готовые органические вещества 

2) образуют органические вещества 

3) разлагают органические вещества 

4) выполняют все перечисленные функции 

А 6.Самая высокая продуктивность 

1) смешанные леса 

2) лиственные леса 

3) хвойные леса 

4) тропические леса 

А 7. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ 

1) продуценты 

2) консументы 

3) редуценты 

4) детритофаги 

А 8. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей 

последующему 

1) пищевая цепь 

2) пищевая сеть 

3) пищевой уровень 

4) пирамида численности 

А 9.Закономерность, согласно которой количество энергии, накапливаемой на каждом 

более высоком трофическом уровне, прогрессивно уменьшается 

1) правило экологической пирамиды 

2) закон гомологических рядов 

3) ограничивающий фактор 

4) оптимальный фактор 

А 10. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка определяется 

биомассой 

1) микроорганизмов 

2) растений 

3) хищников 

4) консументов 3-го порядка 

А 11. Наиболее подвержены изменениям  компоненты биоценоза 

1) продуценты 

2) консументы 

3) редуценты 

4) нет правильного ответа 

А 12. Способность организмов реагировать на чередование в течение суток периодов 

света и темноты определенной продолжительности 

1) фотопериодизм 

2) биологические ритмы 

3) биологические часы 

4) биотические факторы 

А 13. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в 

каком-либо одном месте (географической области) 

1) возникающий вид 

2) развивающий вид 

3) исчезающий вид 

4) эндемический вид 
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А 14.Приспособление животных к перенесению зимнего времени года 

1) зимний покой 

2) зимняя спячка 

3) остановка физиологических процессов 

4) анабиоз 

А 15. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов, 

произрастающая на данной территории 

1) флора 

2) фауна 

3) экосистема 

4) сообщество 

А 16 Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 

1) антропогенные и абиотические 

2) антропогенные и биотические 

3) абиотические и биотические 

4) антропогенные, биотические, абиотические 

А 17. Известно, что большое число видов в экосистеме способствует ее устойчивости 

1) особи разных видов не связаны между собой 

2) большое число видов ослабляют конкуренцию 

3) особи разных видов используют разную пищу 

4) в пищевых цепях один вид может быть заменен другим видом 

А 18. В биогеоценозе в отличие от агроценоза 

1) круговорот не замкнутый 

2) цепи питания короткие 

3) поглощенные растениями элементы из почвы, со временем в нее возвращаются 

4) поглощенные растениями элементы из почвы,  не все в нее снова возвращаются 

А 19.  Какой способ уничтожения вредителей сельского и лесного хозяйства 

принадлежит к группе биологических методов борьбы? 

1) привлечение плотоядных животных 

2) привлечение животных – редуцентов 

3) внесение органических удобрений 

4) уничтожение сорняков пропалыванием                                

А 20. Уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-познавательном или 

эстетическом отношении природные объекты (рощи, озера, старинные парки, 

живописные скалы и т.д.) 

1) заказник 

2) заповедник 

3) национальный парк 

4) памятник природы 

Часть В. 

В заданиях В1 – В2 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные буквы в 

алфавитном порядке. 

В 1. Местом для первичной сукцессии могут служить 

А) лесная вырубка 

Б) обнаженная горная порода 

В) песчаные дюны 

Г) заброшенные сельскохозяйственные угодия 

Д) выгоревшие участки 

Е) бывшее ложе ледника 

Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке). 

 В 2 Консументом леса является волк     
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А) Потребляет солнечную энергию 

Б) регулирует численность мышевидных грызунов 

В) выполняет роль редуцента 

Г) хищник 

Д) накапливает в теле хитин 

Е) поедает растительноядных животных 

 Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке) 

При выполнении задания В3  установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Впишите в ответ буквы выбранных ответов без пробелов и других 

символов. 

В 3. Укажите соответствие парами животных и типом их взаимоотношений 

Пары животных   Типы взаимоотношений 

А) острица – человек 

Б) волк – заяц 

В) сова – мышь 

Г) гидра - дафния 

Д) бычий цепень – копытное животное 

  
1) хищник – жертва 

2) паразит - хозяин 

  

Часть С. 

    При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. 

С 1.Когда нужно выращивать редис для получения корнеплода и семян? 

С 2.В 1859 году на одной из ферм Австралии выпустили 12 пар кроликов. Через 40 лет 

численность их достигла нескольких сот миллионов особей. Кролики стали бедствием 

Австралии. Чем можно объяснить массовое размножение кроликов? Как снизили их 

численность? 

  

Ответы. 

Часть  А. 

№ заданий Вариант №1 Вариант № 2 

А 1 4 2 

А 2 4 3 

А 3 2 3 

А 4 2 4 

А 5 3 2 

А 6 3 4 

А 7 2 1 

А 8 1 1 

А 9 1 1 

А 10 4 2 

А 11 3 1 

А 12 2 3 

А 13 3 4 

А 14 3 2 

А 15 4 1 

А 16 6 3 

А 17 1 4 



 

127 

 

А 18 3 3 

А 19 4 2 

А 20 4 4 

  

Часть  В. 

Вариант № 1.              В1:АДЕ В2 АГД В3 12121 

       Вариант № 2 В1.БВЕ В2 БГЕ В3 21112 

  

Часть  С. 

Вариант 1. 

 С 1. Клевер произрастает на лугу, опыляется шмелями. Какие биологические факторы могут 

привести к сокращению численности популяции клевера? 

Предполагаемый ответ: 

1. Уменьшение численности шмелей. 

2.Увеличение численности травоядных животных. 

3. усиленное размножение растений-конкурентов. 

С 2. В чем причина массовых миграций животных?  

Предполагаемый ответ: 

1. Недостаток или отсутствие кормовой базы 

2. Инстинкт миграции в период размножение. 

3. Интенсивное размножение (увеличение) численности вида. 

4. Природные катаклизмы (наводнение и др.) 

  

Вариант 2. 

С 1.Как нужно выращивать редис для получения корнеплода и семян? 

Предполагаемый ответ: 

1. Редис – растение короткого дня. 

2. Для получения корнеплодов выращивать весной и осенью при более коротком дне. 

3  Для получения семян выращивать летом, при длинном дне редис зацветает. 

С 2.В 1859 году на одной из ферм Австралии выпустили 12 пар кроликов. Через 40 лет 

численность их достигла нескольких сот миллионов особей. Кролики стали бедствием 

Австралии. Чем можно объяснить массовое размножение кроликов? Как снизили их 

численность? 

Предполагаемый ответ: 

1.Интенсивное размножение кроликов объясняется: малым количеством хищников и 

обилием пищевых ресурсов. Численность может быть снижена биологическим методом 

(использование например, вирусов). 

 

 

«Биосфера» 

Вариант 1. 

Задание А. Выберите  один правильный ответ. 

1. Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, называется: 

а) гидросфера;    б) литосфера;         в) атмосфера;           г) биосфера. 

2. Учение о биосфере было создано:  а) Ж.-Б. Ламарком;       б) В.И. Вернадским;    в) 

Э.Зюссом;         г) Э.Леруа. 

3. Граница биосферы в атмосфере находится на высоте:    а) 77 км;        б) 12,5 км,        в) 10 

км;      г) 2 км. 

4. Живое вещество – это: 

а) совокупность всех растений биосферы;                      б) совокупность всех животных 

биосферы;  
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 в) совокупность всех живых организмов биосферы;       г) нет правильного ответа. 

5. К косному веществу биосферы относятся: 

а) нефть, каменный уголь, известняк;   б)  почва;  в) гранит, базальт; г) растения, животные, 

бактерии, грибы. 

6. Концентрационная функция живого вещества состоит в способности: 

а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию;  

 б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2;  

 в) хемоавтотрофов окислять химические элементы;  

 г) живых организмов накапливать различные химические элементы. 

7. Биосфера – это глобальная саморегулирующаяся система со своим входом и выходом:       

а) да;   б) нет. 

8. Ноосфера – это: 

а) сфера прошлой жизни      б) сфера разумной жизни;   в) сфера будущей жизни;      г) 

правильного ответа нет. 

9. Энергетическая функция живого вещества состоит в способности: 

а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию;  

 б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2;  

 в) хемоавтотрофов окислять химические элементы;  

 г) живых организмов накапливать различные химические элементы. 

10.Организмы подразделяются на продуценты  и консументы  на основании: 

а) скорости размножения 

б) среды обитания 

в) источника энергии 

г) взаимодействия с другими организмами 

 

В1. Установите соответствие между особенностью питания организма и группой 

организмов. 

ОСОБЕННОСТЬ ПИТАНИЯ Группа организмов 1)автотрофы                                                           

2)гетеротрофы 

A) захватывают пищу путем фагоцитоза 

Б) используют энергию, освобождающуюся при окислении неорганических веществ 

B) синтезируют органические вещества из неорганических на свету 

Г) используют энергию солнечного света Д) используют энергию, заключенную в пище 

А Б В Г Д 

     

 

В2. Выберите номера правильных ответов. 

 Устойчивое развитие биосферы обеспечивают меры, направленные на 

A) сохранение и восстановление численности отдельных видов 

Б )сокращение численности хищников в экосистемах 

B) создание агроэкосистем 

Г) сохранение видового разнообразия 

Д) предотвращение загрязнения окружающей среды 

       Е) внедрение новых видов в экосистемы 

\ , 

Ответ:   
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С 1.Поясните,почему человечество обратилось к экологии для решения проблем сохранения 

жизни на Земле. 

 

 

«Биосфера» 

Вариант 2 

  Задание А. Выберите один правильный ответ. 

1. Биосфера – это:      а) водная оболочка Земли, заселенная живыми организмами; 

 б) воздушная оболочка Земли, заселенная живыми организмами;  

 в) твердая оболочка Земли, заселенная живыми организмами;  

 г) часть всех оболочек Земли, заселенная живыми организмами. 

2. Границы биосферы в гидросфере проходят на глубине: 

а) 1 км;     б) 2 км;       в) 10 км;       г) гидросфера заселена живыми организмами полностью. 

3. Совокупность всех живых организмов биосферы В.И. Вернадский предложил назвать: 

а) жизнь;     б) живое вещество;  в) правильного ответа нет. 

4. К биокосному веществу биосферы относятся: 

а) радиация;    б) почва;    в) гранит, базальт;      г) растения, животные, бактерии, грибы. 

5. Газовая функция живого вещества состоит в способности: 

а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию;  

 б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2;  

 в) хемоавтотрофов окислять химические элементы;  

 г) живых организмов накапливать различные химические элементы. 

6. Биосфера – это глобальная нерегулирующаяся система, имеющая вход, но не имеющая 

выхода:    а) да;  б)нет. 

7. Деструктивная функция живого вещества состоит в способности: 

а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию; 

 б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2;  

 в) разлагать вещества и вовлекать их в биологический круговорот; 

г) живых организмов накапливать различные химические элементы 

8. К какой группе экологических факторов относится вырубка лесов? 

1)абиотические 

2) биотические 

3) антропогенные 

4) почвенно-грунтовые 

9. Продуценты отличаются от консументов  тем, что: 

а) образуют органические вещества  

б) богато представлены на втором, третьем, четвертом трофических уровнях 

в)подразделяются на консументы и редуценты 

10.По типу питания первые организмы были: 

А)фототрофы;б)хемотрофы;в)автотрофы;г)гетеротрофы. 

В 1. Установите последовательность этапов круговорота углерода в биосфере, начиная с 

процесса фотосинтеза. 

B) образование в клетках растений глюкозы 

Б) поглощение углекислого газа растениями в процессе фотосинтеза 

C) образование углекислого газа в процессе дыхания 

Г) использование органических веществ в процессе питания Д) образование крахмала в 

клетках  

В 2. Установите соответствие между характеристикой среды и ее фактором. 

ХАРАКТЕРИСТИКАФакторы среды 1)биотический 2)абиотический. 
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            А)постоянство газового состава атмосферы 

Б)изменение толщины озонового экрана 

      В)изменение влажности воздуха 

Г)изменение численности консументов 

Д)изменение численности продуцентов 

Е)увеличение численности паразитов 

С 1.Обоснуйте,что является главным условием 

сохранения устойчивости биосферы. 

 

Ответы. Вариант1 

1-г, 2-б ,3-а, 4-в,5-в, 6-г,7-а, 8-б. 9-а, 10-в. 

В1:   2,2,1,1,2. 

В 2:   А,Г,Д, 

Вариант 2. 

1-г,2-г, 3-б, 4-б,5-б, 6-б,7-в,8-3, 9-а, 10-г. 

В1    Б,А,Д,Г,В. 

В 2:    2,2,2,1,1,1. 

 

 

Тестовые задания по теме: «Рациональное природопользование» 

 

  1. На какие типы делятся природные ресурсы: 

а. Практически неисчерпаемые, возобновляемые и не возобновляемые + 

б. Возобновляемые и не возобновляемые 

в. Неисчерпаемые и исчерпаемые 

г. Практически неисчерпаемые и возобновляемые 

2. Какие ресурсы способны к самовосстановлению в процессе круговорота веществ за 

сроки, соизмеримые с темпами хозяйственной деятельности человека: 

а. Возобновляемые + 

б. Невозобновляемые 

в. Практически неисчерпаемые 

г. Постоянные 

3. Ресурсы, неспособные к самовосстановлению за сроки, соизмеримые с темпами 

хозяйственной деятельности человека: 

а. Возобновляемые 

б. Невозобновляемые + 

в. Практически неисчерпаемые 

г. Постоянные 

4. С точки зрения вовлечения в хозяйственную деятельность человека, природные 

ресурсы подразделяют на: 

а. Реальные и потенциальные + 

б. Реальные и не потенциальные 

в. Невозобновляемые и возобновляемые 

г. Исчерпаемые и неисчерпаемые 

5. Экологические мероприятия могут быть: 

а. Абиотическими + 

б. антропическими 

в. антропогенными 

г. нет правильного ответа 
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6. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов в рамках какой- либо территории или 

мира в целом, называется: 

а. Природопользованием + 

б. охраной окружающей природной среды 

в. экологической стабилизацией 

г. экологической политикой 

7. Система взаимодействия общества и природы, построенная на основе научных законов 

и в наибольшей степени отвечающая задачам, как развития производства, так и 

сохранения биосферы: 

а. Рациональное природопользование + 

б. Нерациональное природопользование 

в. Реальное природопользование 

г. Потенциальное природопользование 

8. Экологические мероприятия могут быть: 

а. физическими 

б. химическими 

в. антропогенными 

г. биотическими + 

9. Мероприятия, основанные на использовании живых организмов, обеспечивающих 

функционирование экологических систем в зоне влияния производства, - это: 

а. Биотические + 

б. абиотические 

в. организационные 

г. антропогенные 

10. Мероприятия, основанные на использовании естественных, физических и химических 

процессов, протекающих во всех составляющих биосферы, это: 

а. антропогенные 

б. инженерные 

в. биотические 

г. абиотические + 

11. Мероприятия, связанные с управлением, структурой и функционированием 

создаваемых или действующих природно - промышленных систем, это: 

а. биотические 

б. абиотические 

в. организационные + 

г. антропогенные 

12. Факторы, влияющие на здоровье людей, подразделяют на: 

а. Биологические и химические 

б. Физические и факторы добровольного риска 

в. Биологические, химические и физические + 

г. Все перечисленное 

13. Какой природный ресурс может считаться условно неисчерпаемым: 

а. Леса 

б. Ископаемое топливо 

в. Солнечный свет + 

г. Животный мир 

14. Какие природные ресурсы называются балансовыми: 

а. ресурсы, эксплуатация которых нецелесообразна из-за большой глубины залегания + 

б. ресурсы, эксплуатация которых целесообразна в данный момент 

в. ресурсы, эксплуатация которых нецелесообразна из-за низкого содержания полезного 

вещества 
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   г. ресурсы, эксплуатация которых нецелесообразна из-за труднодоступности районов их 

залегания 

15. Какой из природных водных источников характеризуется наибольшим периодом 

самоочистки: 

а. Мировой океан 

б. Подземные воды 

в. Полярные ледники 

г. Воды озер + 

16. Какой природный комплекс в наибольшей степени подвержен загрязнению в 

результате трансграничного переноса вредных веществ: 

а. Реки + 

б. Озера 

в. Атмосфера 

г. Моря 

17. Какой прием позволяет учесть затраты и выгоды природоохранных мероприятий в 

течение продолжительного периода времени: 

а. нормирование качества окружающей среды 

б. дисконтирование + 

в. мониторинг 

г. экологическое аудирование 

д. экологическая экспертиза 

18. Какой источник финансирования охраны окружающей среды в России стал к середине 

90-х годов одним из главных: 

а. средства государственного бюджета 

б. средства отраслевых министерств 

в. средства экологических фондов + 

г. долгосрочное кредитование 

19. Что является целью установления платежей за природопользование и загрязнение 

окружающей природной среды: 

а. стимулирование природопользователей к рациональному использованию природных 

ресурсов + 

б. развитие хозяйственного комплекса 

в. стабилизация роста и объемов производства 

г. предсказание устойчивых перемен в природной среде 

20. К особо охраняемым территориям относятся: 

а. Ботанические сады 

б. Заповедники и заказники + 

в. Национальные парки 

г. Все ответы верны 

 

Критерии оценивания: 

100% - 90% оценка «5» 

89% - 75% оценка «4» 

74% - 50% оценка «3» 

49% и менее оценка «2» 
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