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ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии на углубленном   уровне в ГБПОУ «Шумихинский аграрно-

строительный колледж», реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

среднего общего образования, федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по профессиям: «Повар. Кондитер» и  

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 413  от 

17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования»), примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

Биология  (Углубленный уровень) 

 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; 

– 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; 
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– 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, 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 УЧЕБНОЙ ДИСПИЦПЛИНЫ 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 
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значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.   

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 
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Перспективы развития биологических наук. 

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. 

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. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тема Количество часов 

Биология как комплекс наук о живой природе 

 

4 

Структурные и функциональные основы жизни 

 

40 

Организм 

 

41 

Теория эволюции 

 

41 
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Развитие жизни на Земле 

 

15 

Организмы и окружающая среда 31 

Итого 172 

  

  

Объем образовательной нагрузки  192 

Всего занятий  172 

лпз 30 

Теоретическое обучение 142 

Консультаций  12 

Промежуточная аттестация (дифзачет) 8 
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Задания зачетной работы 

1 вариант  

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

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения 

цитологии? 

• Клеточный 
• Популяционно-видовой 
• Биогеоценотический 
• Биосферный 

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

ученых, сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

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

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

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

• вирусы 
• прокариоты 
• эукариоты 
• грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

• повышается адаптация к новым условиям 
• набор генов идентичен родительскому 
• проявляется комбинативная изменчивость 
• появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого 

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

• 44 
• 96 
• 48 
• 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 
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3) митохондрии 

4)рибосомы 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при: 

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

• в процессе митоза 
       2) при партеногенезе 

       3) при почковании 

       4) при мейозе 

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

цифры и запишите их в таблицу. 

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

• не делятся в течение жизни клетки 
• имеют собственный генетический материал 
• являются одномембранными 
• содержат ферменты 
• имеют двойную мембрану 
• участвуют в синтезе АТФ 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически 

уникально 

В) Репродуктивные клетки 

образуются в результате мейоза 

Г) Потомство развивается из 

соматических клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

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

которых они сделаны. Объясните их. 

• Все присутствующие в организме белки – ферменты. 
• Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических 

реакций. 
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• Активный центр фермента строго соответствует конфигурации 

субстрата, с которым он взаимодействует. 
• Активность ферментов  зависит от таких факторов, как 

температура, рН среды, и других факторов. 
5.В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 

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

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

является носителем гена гемофилии? 

Вариант 2 

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

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

• генетика, 
• цитология, 
• селекция, 
• систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка  наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

А3. Мономерами ДНК являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

• хромосом в половых клетках 
• молекул ДНК в дочерних клетках 
• хромосом в соматических клетках 
• клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами 

живой и неживой природы? 

• вирусы 
• бактерии 
• лишайники 
• грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1. млекопитающие 
2. кишечнополостные 
3. рыбы 
4. птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 
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3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

• близнецовый 
• генеалогический 
• цитологический 
• популяционный 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 

• марганца и железа 
• кальция и фосфора 
• меди и цинка 
• серы и азота 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, 

происходит в результате: 

• бесполого размножения 
• партеногенеза 
• почкования 
• полового размножения 

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

цифры и запишите их в таблицу. 

В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных? 

1) имеет двойной набор хромосом 

2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 

6) формируются в организме путем мейоза 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

• внутренней среды, в которой расположены органоиды 
• хранения и передачи наследственной информации 
• взаимосвязи процессов обмена веществ 
• окисления органических веществ до неорганических 
• осуществления связи между органоидами клетки 
• синтеза молекул АТФ 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и 

организмами, для которых характерны эти особенности. 
 ОСОБЕННОСТИ 

ОБМЕНА 

ВЕЩЕСТВ 

 ОРГАНИЗМЫ 

А) использование 

энергии 

солнечного света 

для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б) использование 2) гетеротрофы 
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энергии, 

заключенной в 

пище для синтеза 

АТФ 

В) использование 

только готовых 

органических 

веществ 

  

Г) синтез 

органических 

веществ из 

неорганических 

  

Д) выделение 

кислорода в 

процессе обмена 

веществ 

  

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

которых они допущены. Объясните их. 

• Генетическая информация заключена в последовательности 

нуклеотидов в молекулах нуклеиновых кислот. 
• Она передается от и-РНК к ДНК. 
• Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 
• Каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 
• У каждого живого организма свой генетический код. 

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

дальтонизмом отца родились дочь и сын. Определите генотипы родителей, 

генотипы и фенотипы детей. 

Ответы на задания контрольной работы: 

1 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 1 3 2 2 3 2 3 4 

В1  - 

2 4 6 

В2. - 

2 5 6 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 

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

1 – не все белки ферменты; 

2 – ферменты специфичны; 

5 – в качестве коферментов фермента  часто выступают  витамины или ионы металлов. 

С2.  

Содержание верного ответа и указания 

к оцениванию 

Баллы 



17 

 

(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысла) 

Элементы ответа: 

• Все дети будут здоровы 
• 50% дочерей и 50% сыновей 

будут больны 

 

Ответ включает все названные выше 

элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше 

элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных 

выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

2 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 4 4 4 1 2 1 2 2 4 

В1  - 

1 3 5 

В2. - 

1 3 5 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 

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

2 –  информация переносится от ДНК к иРНК; 

3 – кодон состоит из 3 нуклеотидов; 

5 – генетический код универсален 

С2.  

Содержание верного ответа и указания 

к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

• Девочка здорова, но является 

носителем дальтонизма 
• Мальчик здоров 

 

Ответ включает все названные выше 

элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше 

элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных 

выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Экзаменационные задания 

 

 
Задание 1  

Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин обозначенный на схеме знаком 
вопроса. 
  

 
2. Задание 2  

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

обозначенный в таблице вопросительным знаком. 
Биология как наука 

  
Раздел биологии Объект изучения 



19 

 

Экология Взаимодействие организмов в биогеоценозе 
? Строение и функционирование клеток 

3. Задание 3  
Сколько триплетов кодируют полипептид, состоящий из 267 аминокислот? 
В ответе запишите только число. 

4. Задание 4  
Какие функции выполняет комплекс Гольджи? 

  
1) синтезирует органические вещества из неорганических 
2) расщепляет биополимеры до мономеров 
3) накапливает белки, липиды, углеводы, синтезированные в клетке 
4) обеспечивает упаковку и вынос веществ из клетки 
5) окисляет органические вещества до неорганических 
6) участвует в образовании лизосом 

5. Задание  
Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом. 

  
ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО 

ДЕЛЕНИЯ 
  ВИД ДЕЛЕНИЯ 

A) в результате деления 

появляются 4 гаплоидные клетки 
Б) обеспечивает рост органов 
B) происходит при 

образовании спор растений и 

гамет животных 
Г) происходит в 

соматических клетках 
Д) обеспечивает бесполое 

размножение и регенерацию 

органов 
Е) поддерживает 

постоянство числа хромосом в 

поколениях 

  1) митоз 
2) мейоз 

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

 
 

A Б В Г Д Е 

            
6. Задание 6 

Какой процент растений ночной красавицы с розовыми цветками можно ожидать от 
скрещивания растений с красными (А) и белыми (а) цветками (неполное доминирование)? 
7. Задание 7  

Все приведѐнные ниже термины, кроме двух, используются для описания полового 

размножения организмов. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) гонада 
2) спора 
3) оплодотворение 
4) овогенез 
5) почкование 

8. Задание 8  
Установите соответствие между способами питания и примером: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ПРИМЕР   СПОСОБ ПИТАНИЯ 

А) спирогира 
Б) пеницилл 
В) серобактерия 
Г) цианобактерия 
Д) дождевой червь 

  1) фототрофный 
2) гетеротрофный 
3) хемотрофный 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 
 

A Б В Г Д 

          
9. Задание 9  

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

указаны. Если в процессе эволюции у животного сформировался головной мозг, изображѐнный 
на рисунке, то для этого животного характерны 

 
  

1) губчатые лѐгкие 
2) наличие волосяного покрова 
3) сальные и потовые железы 
4) хорошо развитый мозжечок 
5) размножение в воде 
6) теплокровность 

10. Задание 10  
Установите соответствие между заболеваниями и возбудителями, вызывающими эти 

заболевания. 
  

ЗАБОЛЕВАНИЕ   ВОЗБУДИТЕЛИ 

A) головня злаков 
Б) аскаридоз 
B) ветряная оспа 
Г) грипп 
Д) мучнистая роса 
Е) эхинококкоз 

  1) грибы 
2) гельминты 
3) вирусы 

  
A Б В Г Д Е 

            
11. Задание 11  

Установите правильную последовательность расположения систематических таксонов 
животного (Африканского страуса), начиная с наибольшего таксона. Запишите в таблицу 
соответствующую последовательность цифр. 
  

1) Хордовые 
2) Животные 
3) Эукариоты 
4) Страусы 
5) Птицы 
6) Страусовые 

12. Задание 12  
Укажите процессы, происходящие в тонкой кишке 

  
1) эмульгирование жиров 
2) всасывание аминокислот 
3) расщепление белков до аминокислот 
4) переваривание клетчатки 
5) выделение соляной кислоты 
6) всасывание воды 

13. Задание 13  
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Установите соответствие между отделами системы кровообращения человека и газовым 

составом проходящей через них крови. 
  

ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ   ОТДЕЛЫ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

1) повышенное содержание 

кислорода 
2) повышенное содержание 

углекислого газа 

  А) аорта 
Б) нижняя полая вена 
В) легочная артерия 
Г) легочная вена 

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

 
 

A Б В Г 

        
14. Задание 14  

Установите последовательность процессов, происходящих в пищеварительной системе 
человека. Запишите соответствующую последовательность цифр. 
1) расщепление белков пепсином 
2) окончательное всасывание воды 
3) активное всасывание аминокислот, глюкозы, глицерина и жирных кислот 
4) расщепление белков трипсином 
5) расщепление углеводов амилазой слюны 
15. Задание 15 

Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых описаны морфологические 
признаки современного человека. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 
  

(1) Современный человек во многом похож на своих предков — человекообразных приматов. 
(2) Его относительно крупный мозг в несколько раз превосходит мозг шимпанзе. (3) У человека и 
шимпанзе насчитывается не меньше 90 % сходных генов. (4) Эволюция человека 
сопровождалась развитием речи и появлением новых форм поведения. (5) Возникновению 

прямохождения способствовали появление сводчатой стопы, S-образного позвоночника с 
шейным и поясничным изгибами, расширенного таза. (6) Благодаря отчетливому 
противопоставлению большого пальца остальным постепенно совершенствовалась рука, как 

орган труда. 
16. Задание 16  

Установите соответствие между характеристиками и путями достижения биологического 
прогресса: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА 
А) частные приспособления 

к условиям жизни 
Б) возникновение классов 

животных 
B) образование родов внутри 

семейств 
Г) повышение уровня 

организации организмов 
Д) возникновение отделов 

растений 

  1) ароморфоз 
2) идиоадаптация 

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

 
 

А Б В Г Д 

          
17. Задание 17  

Консументом леса является лисица обыкновенная, так как она 
  

1) гетеротроф, хищник 
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2) поедает растительноядных животных 
3) потребляет солнечную энергию 
4) выполняет роль редуцента 
5) регулирует численность особей в популяции мышей 
6) накапливает в теле глюкозу 

18. Задание 18  
Установите соответствие между особенностями и типами питания: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ОСОБЕННОСТИ   ТИПЫ ПИТАНИЯ 

А) преобразуют солнечную 

энергию в энергию органических 

веществ 
Б) питаются за счѐт 

фагоцитоза или осмотрофного 

способа питания 
В) выделяют кислород при 

фотолизе воды в процессе 

фотосинтеза 
Г) используют готовые 

органические вещества 
Д) способны к хемосинтезу 
Е) используют энергию 

окисления неорганических 

веществ 

  1) автотрофы 
2) гетеротрофы 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

А Б В Г Д Е 

            
19. Задание 19  

Установите последовательность процессов, происходящих в ходе мейоза. 
  

1) расположение пар гомологичных хромосом в экваториальной плоскости 
2) конъюгация, кроссинговер 
3) расхождение сестринских хроматид 
4) образование гаплоидных ядер с однохроматидными хромосомами 
5) расхождение гомологичных хромосом 

20. Задание 20  
Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 
затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже 
таблицу. 
  

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
Орган — это ___________ (А), имеющая определѐнную форму, строение, место и 

выполняющая одну или несколько функций. В каждом органе обязательно есть кровеносные 
сосуды и ___________ (Б). Органы, совместно выполняющие общие функции, составляют 
системы органов. В организме человека имеется выделительная система, главным органом 

которой являются ___________ (В). Через выделительную систему во внешнюю среду удаляются 
вредные ___________ (Г). 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) ткань 2) часть тела 3) нервы 4) кишечник 
5) желудок 6) почки 7) продукт обмена 8) непереваренные 

остатки пищи 

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

 
 

А Б В Г 
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21. Задание 21  

Учѐные исследовали массу пчѐл из разных районов. Их интересовали различия в массе 

летнего и осеннего поколения пчѐл, а также характер изменения этого показателя в зависимости 
от места происхождения. Показатель сырой и сухой массы пчѐл говорит о степени 
физиологической подготовки пчѐл к разным сезонам, накапливанию энергии, отсутствии или 
наличии у насекомых заботы о выращивании рабочих пчѐл в улье и т. д. 
  

Происхождение пчѐл Поколение пчѐл Сырая масса пчѐл (в 

мг) 
Сухая масса пчѐл (в 

мг) 
Рязанская область Летнее 

Осеннее 
69,6 
78,6 

21,6 
25,8 

Ташкент Летнее 
Осеннее 

62,1 
71,6 

19,5 
23,8 

Молдавия Летнее 
Осеннее 

61,9 
72,9 

20,2 
23,4 

Уссурийск Летнее 
Осеннее 

66,1 
78,3 

20,9 
26,6 

Латвия Летнее 
Осеннее 

70,8 
84,1 

23,1 
27,9 

  
Изучите таблицу и выберите верные утверждения. 

  
1) Масса пчѐл от лета к осени уменьшается. 
2) Сырая масса для пчѐл Рязанской области увеличилась на 13,9% 
3) У пчѐл Уссурийска процентное увеличение сухой массы больше, чем в остальных областях. 
4) У северных пчѐл (Рязанская область, Уссурийск, Латвия) сухая масса относительно 

больше, чем у южных (Молдавия, Ташкент). 
5) Различия в сырой массе летом и осенью столь малы, что ими можно пренебречь 

22. Задание 22 № 

Почему кровеносная система насекомых не выполняет функцию транспорта газов? 
23. Задание 23  

Органы боярышника (а) и винограда (б), обозначенные на рисунках вопросительным знаком, 
развиваются из одинаковых зародышевых зачатков. Как называются и в результате какого 
эволюционного процесса сформировались такие органы, которые имеют сходный план строения 
и происхождения? К какому методу изучения эволюции относят наличие таких органов? 

Назовите, видоизменением какого органа каждого растения они являются и какую функцию 
выполняют. 

 
24. Задание 24  

Найдите ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 
допущены, исправьте их. 
  

1. Акулы – надотряд хрящевых рыб, обладающий следующими отличительными 
особенностями: удлинѐнное тело более или менее торпедообразной формы, большой хвостовой 
плавник и хорошо развитые жаберные крышки. 
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2. К настоящему времени известно более 450 видов акул. 3. Китовая акула – самая большая 

из известных рыб (еѐ длина достигает 20 метров) и самый крупный морской хищник. 4. 

Представители надотряда широко распространены в морях и океанах, от поверхности до глубины 
более 2000 метров. 5. Акулы в основном обитают в пресной воде. 6. Большинство акул относится 
к так называемым настоящим хищникам, но 3 вида – фильтраторы. 
25. Задание 25  

Какие изменения могут произойти, если в водоем с растительноядными рыбами случайно 

попадет икра хищных рыб? 

 

 

 

 

 

 


