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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «БД. 06 

Естествознание».  

Содержание заданий -  разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «БД.06 Естествознание». 

Фонд оценочных средств включает тестовые задания и вопросы для 

промежуточной аттестации к дифференцированному зачету. 

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины «БД.06 Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   

личностных:   

1.устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки;   

2.готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя знания в области естественных наук;  

 3. объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение; использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;   

4.умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;   

5.готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, 

используя для этого доступные источники информации;   

6.умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;   

7.умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания;  

 метапредметных:   

1.овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающего естественного мира;   

2.применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;   



3.умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;   

4.умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и  

задач;  

 предметных:   

1.сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;   

2.владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий;   

3.сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;   

4.сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мега мира, макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;   

5.владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;   

6.сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определённой системой ценностей.  

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.06 Естествознание 

является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



 

2.  СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩИХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

№п 

/п 

Раздел/ тема учебной дисциплины Проверяемые У, З Форма текущего 

контроля и оценивания 

1 Раздел 1. Химия   Л4,Л6,Л7,М1, П2,П3, ПК 6 Тест 1. 

2 Раздел 2. Биология - наука о живой 

природе.  

Л1,Л2,Л5,Л6,М2,П2,П3, Тест 2.  

3 

 
 

 
Раздел 3. Клетка  

Л1,Л2,Л5,Л6,М2,П2,П3, Тест 3   

4 Раздел 4. Генетика  Л1,Л2,Л5,Л6,М2,П2,П3,П5 Тест 4 

Задачи по генетике 

5 Раздел 5. Многообразие организмов 

и их классификация 

Л1,Л2,Л5,Л6,М2,П2,П3,П4 Тест 5 

6 Раздел 6. Биология человека. Л1,Л2,Л5,Л6,М2,М4,П2,П3, Тест 6 

7 Раздел 7. Экология. Л1,Л2,Л5,Л6,М2,П2,П3,П4. Тест 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 1. 

Раздел  1. Химия 

Тест 1. 

1. Какой из элементов относится к макроэлементам I группы? 

А)  хлор 

Б)  кальций 

В)  углерод 

 

2. В состав цианокобаламина (витамин В12) входит химический элемент под названием .. 

А)  кобальт 

Б) купрум 

В) цинк 

 

3. Основания вступают в химические реакции с ...: 

А) нерастворимыми основаниями 

Б) амфотерными основаниями, кислотами 

В) кислотами 

 

4. Макроэлементами являются следующие элементы: 

А) Cu, В, Si, F 

Б) Mn, Cr, Al, Zn 

В)  Na, P, Ca, Mg 

 

5. Какому ученому принадлежит теория о том, что в биотическом организме рано или поздно 

непременно будут обнаружены все химические элементы таблицы Д. И. Менделеева, найденные в 

абиотической природе Земного шара? 

А) В. Вернадскому 

Б) М.Ломоносову 

В).Ламарку 

 

6. Значимость солей заключается в том, что они являются: 

А) контактным звеном между ионами 

Б) активаторами большинства ферментов 

В) веществами, используемыми в производстве вкусовых добавок 

 

7. Какой тип химической связи в молекуле аммиака? 

А) ковалентный полярный 

Б) металлический 

В) ковалентный неполярный 

 

8. Находясь в растворах щелочей, индикатор метилоранж меняет свою окраску на ... цвет. 

А) желтый 

Б) малиновый 

В) синий 

9. Порядковый номер химических элементов показывает: 

А) валентность 

Б) количество электронов 

В) степень окисления 

 

10. Какое значение рН свойственно нейтральной среде? 

А) рН=3 



Б) рН=7 

В) рН=10 

 

11. Как называется класс сложных веществ, в состав которых входят кислотный остаток и атомы 

водорода? 

А) гидроксиды 

Б) соли 

В) кислоты 

 

12. Какое из веществ является кислотой? 

А) LiOH 

Б) CuCl2 
В)HCl 
 

13. Какое вещество относится к сильным электролитам? 

А) Al(OH)3 

Б)  H2SO4 

В) H2S 

 

14. По номеру периода химического элемента определяется количество: 

А) неспаренных электронов в атоме 

Б) нейтронов 

В) энергетических уровней 

 

15. При недостатке каких химических элементов у детей развивается рахит? 

А) I и Br 

Б)  P и Ca 

В) Cu и Zn 

 

16.Амфотерным основанием является: 

А) гидроксид калия 

Б) гидроксид цинка 

В) гидроксид натрия 

 

17.Анионы ... могут обнаруживаться в момент электролитической диссоциации в растворах кислых 

солей. 

А) кислотного остатка 

Б) водорода 

В) металлов 

 

17.Неметаллическим свойствам химических элементов при увеличении заряда ядра в периодах 

свойственно: 

А) ослабевать 

Б) сначала ослабевать, затем усиливаться 

В) усиливаться 

 

18.Как называется класс сложных соединений, состоящих из связанного одной или несколькими 

гидроксогруппами атома металла? 

А) щелочи 

Б) основания 

В) кислоты 

 

19.Ионы, заряженные отрицательно, получили название: 



А) электронов 

Б) анионов 

В) протонов 

 

20.Какие ионы могут находиться в процессе распада молекул вещества на ионы в растворах кислых 

солей? 

А) анионы водорода 

Б) анионы солей 

В) катионы металлов 

 

Критерии оценивания: 

- 20-19 – «отлично» 

  -18-14 – «хорошо» 

- 13-10 – «удовлетворительно» 

- 9 и ниже – «неудовлетворительно» 

 

Ключ  

1. В 

2. А 

3. В 

4. В 

5. А 

6. Б 

7. А 

8. А 

9. Б 

10. Б 

11. В 

12. В 

13. Б 

14. В 

15. Б 

16. Б 

17. В 

18. Б 

19. Б 

20. В 

 

Модуль 2. Биология 

 Раздел 2. Биология - наука о живой природе. 

Тест 2. 

1. Как называется наука, изучающая бактерии: 

А) микробиология  

Б) микология 

В) ботаника  

 

2. Семья биологических наук не включает в себя: 

А) физиологию 

Б) анатомию 

В) химию  



 

3. Обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение — это 

основные признаки: 

А) биогеоценоза 

Б) популяции 

В) организма  

 

4.  Примером гомеостаза может служить: 

А) постоянная кислотность внутренней среды организма  

Б) утоление голода 

В) переваривание пищи с участием ферментов 

 

5.Научный метод, позволяющий изучать явления природы в искусственно созданных условиях, 

называется: 

А) микроскопированием 

Б) клонированием 

В) экспериментом  

 

6.Главный признак живого: 

А) увеличение массы 

Б) распад на молекулы 

В) обмен веществ  

 

7.Развитие организма животного от момента образования зиготы до рождения изучает наука: 

А) физиология 

Б) эмбриология  

В) генетика 

 

8. Для каждого вида характерен определенный набор хромосом, который сохраняется постоянным 

благодаря процессам: 

А) обмена веществ; 

Б) митоза, мейоза и оплодотворения; 

В) биосинтеза белка 

 

9. В результате какого процесса все живое на Земле обеспечивается пищей и кислородом? 

А) биосинтеза белка; 

Б) энергетического обмена; 

В) фотосинтеза; 

 

10.Для изучения свойств клеток ученые помещают их на специальные питательные среды, где клетки 

начинают делиться и из них образуются ткани. Как называются эти методы? 

А) методы гибридизации соматических клеток; 

Б) методы искусственного изменения генотипа; 

В) методы культивирования клеток и тканей. 

 

11. Какой ароморфоз обусловил у млекопитающих появление: 

А) легочного дыхания; 

Б) четырехкамерного сердца и теплокровности; 

В) жаберного дыхания; 

 

12. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, популяций, сообществ, 

называют: 

А) абиотическими факторами; 



Б) биотическими факторами; 

В) экологическими факторами 

 

13. Каждый вид в природе существует в форме: 

А) семейств; 

Б) популяций; 

В) не связанных между собой особей. 

 

14. Одно из направлений биотехнологии состоит в перестройке генотипа, что позволяет получать 

новые организмы с интересующими человека свойствами. Как называется это направление? 

А) микробиологический синтез; 

Б) клеточная инженерия; 

В) генетическая инженерия; 

 

 

15. Главная роль растений в круговороте веществ состоит в: 

А) расщеплении органических веществ; 

Б) производители питательных веществ 

в) поглощении воды из почвы; 

 

16. Какое из утверждений правильное: 

А) только живые системы построены из сложных молекул; 

Б) все живые системы обладают высокой степенью организации; 

В) живые системы отличаются от неживых составом химических элементов; 

 

17. На каком минимальном уровне организации жизни проявляется такое свойство живых систем, как 

способность к обмену веществ, энергии, информации: 

А) на биосферном; 

Б) на молекулярном; 

В) на клеточном. 

 

18. Какой признак, в отличие от человекообразных обезьян, присущ только человеку: 

А) трудовая деятельность; 

Б) четырехкамерное сердце и два круга кровообращения; 

В) забота о потомстве; 

 

19. Какова роль молекул АТФ в клетке? 

А) обеспечивает транспорт веществ; 

Б) обеспечивает процессы жизнедеятельности энергией; 

В) передает наследственную информацию; 

 

20.О чем свидетельствует сходство клеток растений и животных? 

А) об их родстве; 

Б) о происхождении растений от животных; 

В) о происхождении животных от растений; 

 

Критерии оценивания: 

- 20-19 – «отлично» 

  -18-14 – «хорошо» 

- 13-10 – «удовлетворительно» 

- 9 и ниже – «неудовлетворительно» 

 

 



Ключ  

1 А 

2 В 

3 В 

4 А 

5 В 

6 В 

7 Б 

8 Б 

9 В 

10 В 

11 Б 

12 В 

13 Б 

14 В 

15 Б 

16 Б 

17 В 

18 А 

19 Б 

20 А 

 

 

Тест 3. Клетка 

1. Цитология – это наука изучающая: 

а) клетку  

б) организм человека 

в) животных 

г) растения 

2. Кто из перечисленных ниже ученых впервые увидел клетку в микроскоп? 

а) М. В. Ломоносов 

б) Р. Вирхов 

в) Р. Гук  

 

3. Вирусы – это: 

а) клеточная форма жизни 

б) неклеточная форма жизни  

в) растения 

 

4. Клетки животных отличаются от клеток растений: 

а) наличием клеточного цента  

б) целлюлозной клеточной оболочкой 

в) отсутствием ядра 

 

5. Мономерами белков являются 

а) глюкоза 

б) рибонуклеиновая кислота 

в) аминокислоты  



 

6. Транскрипция – это: 

а) процесс раскручивания нити ДНК 

б) процесс синтеза РНК на ДНК  

в) процесс скручивания нити ДНК 

 

7. Какие элементы отвечают за возникновение и проведение электрических импульсов в нервной 

ткани? 

а) Натрий, бром, железо 

б) Натрий, калий, кальций 

в) Натрий, калий, хлор  

 

8. Химические элементы содержащиеся в очень низких концентрациях относят к: 

а) макроэлементам 

б) витаминам 

в) микроэлементам  

 

9. Азот входит в состав 

а) жиров 

б) углеводов 

в) белков и нуклеиновых кислот  

10. Ультрамикроэлементы – 

а) не содержаться в живых организмах 

б) содержаться в живых организмах в высоких концентрациях 

в) содержаться в живых организмах в следовых концентрациях + 

 

11. У прокариотических клеток нет: 

а) оформленного ядра  

б) ДНК 

в) оболочки 

 

12. Эукариотические клетки произошли от – 

а) грибов 

б) прокариот  

в) бактерий 

 

13. Постоянные структурные компоненты клетки – это: 

а) митохондрии 

б) жировые капли 

в) органеллы  

 



14. Органоиды клетки делятся на два вида: 

а) с ядром и без ядра 

б) мембранные и немембранные  

в) сложные и простые 

 

15. Впервые ученые обнаружили лизосомы в: 

а) 1955  

б) 1985 

в) 1885 

 

16. Гидрофобные вещества – это: 

а) вещества хорошо растворимые в воде 

б) вещества плохо растворимые в воде  

в) твердые минеральные вещества 

 

17. Многие процессы протекающие в клетках могут протекать только в: 

а) кислой среде 

б) щелочной среде 

в) водной среде  

18. Вирусы состоят из: 

а) митохондрий 

б) молекул ДНК 

в) нуклеиновой кислоты и белка  

19. Вирусы могут поразить: 

а) только эукариотические клетки 

б) только прокариотические клетки  

в) эукариотические и прокариотические клетки  

20. Вирус иммунодефицита человека был впервые выделен в: 

а) России 

б) Египте 

в) США  

Критерии оценивания: 

- 20-19 – «отлично» 

  -18-14 – «хорошо» 

- 13-10 – «удовлетворительно» 

- 9 и ниже – «неудовлетворительно» 

 

КЛЮЧ  



1 А 

2 В 

3 Б 

4 А 

5 В 

6 Б 

7 В 

8 В 

9 В 

10 В 

 

11 А 

12 Б 

13 В 

14 Б 

15 А 

16 Б 

17 В 

18 В 

19 В 

20 В 

 

 

 

Тест 4. Тестовые задания по генетике. 

1. Наука, изучающая наследственность и изменчивость - свойства, присущие всем живым 

организмам: 

а) генетика  

б) биология 

в) ботаника 

2. Способность организма приобретать новые признаки в процессе онтогенеза, называется: 

а) кроссинговер 

б) изменчивость 

в) наследственность 

3. Гены расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом: 

а) неаллельные 

б) гомологичные 

в) аллельные  

4. Свойство организма передавать признаки из поколения в поколение, называется: 

а) наследственность  

б) изменчивость 

в) коньюгация 

5. Совокупность генов которые организм получает от родителей: 

а) фенотип 

б) кариотип 

в) генотип  

 

6. Половые клетки несущие наследственную информацию: 

а) кометы 

б) гаметы  

в) гетерозиготы 

7. Совокупность всех признаков и свойств организма: 

а) кариотип 



б) генотип 

в) фенотип  

8. Подавляющий признак: 

а) доминантный  

б) рецессивный 

в) гомозиготный 

9. Участок молекулы ДНК, который отвечает за развитие какого-либо признака или нескольких 

признаков, называется: 

а) гибрид 

б) генотип 

в) ген 

10. Совокупность хромосом, которая характерна для клеток данного вида: 

а) фенотип 

б) кариотип  

в) геном 

11. Как называют организм, в генотипе которого содержатся разные аллели одного гена: 

а) гетерозиготным  

б) гомозиготным 

в) рецессивным 

12. Мендель называл признаки, не проявляющиеся у гибридов первого поколения: 

а) доминантными 

б) рецессивными  

в) гомозиготными 

13. Необходимо указать генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый 

(рецессивные признаки): 

а) аавв  

б) АаВв 

в) ААВВ 

 

14. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы: 

а) Аа, вв 

б) Ав, вв 

в) Ав, ав  

15. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель - А) доля 

карликовых форм равна такому количеству процентов: 

а) 25 % 

б) 50% 

в) 75% 

16. Сколько пар альтернативных признаков изучают при моногибридном скрещивании: 

а) две 

б) одну 

в) три 



17. При скрещивании двух кроликов с черной шерстью (доминантный признак) получено 

потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы генотипы родителей: 

а) Аах АА 

б) АА х АА 

в) АахАа  

18. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в одной хромосоме, 

то проявляется закон: 

а) расщепления 

б) сцепленного наследования  

в) неполного доминирования 

19. При скрещивании черной морской свинки (Аа) с черной морской свинки (Аа) в первом 

поколении получится морских свинок: 

а) 50% черных, 50% белых 

б) 100% черные 

в) 75% черных и 25% белых  

20. У особи с генотипом АаВв образуются гаметы: 

а) Аа, Вв 

б) АВ, Ав, аВ, ав  

в) АВ, ав 

21. Внешне исчезающий признак: 

а) рецессивный 

б) доминантный 

в) гомозиготный 

22. Аа - это: 

а) гомозиготный организм 

б) гетерозиготный организм  

в) неаллельные гены 

23. Какая часть генетической информации поступает в дочерние клетки кожи человека при 

их размножении: 

а) четверть информации 

б) половина информации 

в) вся содержащая в материнских клетках  

24. Какой из нуклеотидов не входит в состав ДНК: 

а) гуанин 

б) урацил  

в) тимин 

25. Биологическое значение оплодотворения заключается в том, что: 

а) уменьшается число хромосом до гаплоидного набора 

б) хромосомный набор вида сохраняется постоянным 

в) восстанавливается диплоидный набор хромосом 



26. Скрещивание гибридной особи с особью гомозиготной по рецессивным аллелям 

называется: 

а) дигибридным 

б) анализирующим  

в) моногибридным 

27. Количество групп сцепления генов у организмов зависит от числа: 

а) пар гомологичных хромосом  

б) аллельных генов 

в) доминантных генов 

28. В каком случае гены наследуются сцепленно: 

а) при неполном доминировании 

б) если оба доминантны или оба рецессивны 

в) если они расположены в одной хромосоме  

29. При скрещивании красноцветковых растений львиного зева с белоцветковыми потомки были с 

розовыми цветками. Какой тип наследования наблюдается в данном случае: 

а) неполное доминирование  

б) множественный аллелизм 

в) полное доминирование 

30. Мендель установил, что при дигибридном скрещивании расщепление по каждой паре 

признаков…… 

а) зависит от числа гомологичных хромосом 

б) происходит независимо от других пар признаков  

в) обусловлено набором хромосом 

Критерии оценивания: 

- 27-30 - отлично 

-   21-26 - хорошо 

- 15-20 - удовлетворительно 

-   14 и ниже – неудовлетворительно 

 

 

КЛЮЧ  
1 А 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 В 

6 Б 

7 В 

8 А 

9 В 

10 Б 

11А 

12 Б 

16 Б 

17 В 

18 Б 

19 В 

20 Б 

21 А 

22 Б 

23 В 

24 Б 

25 В 

26 Б 

27  А 



13 А 

14 В 

15 А 

28  В 

29 А 

30 Б 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПО ГЕНЕТИКЕ 

 

Задача 1. 

У томатов красная окраска плода доминирует над желтой. Переопылили два растения с красной 

окраской плодов: одно было гомозиготным, другое гетерозиготным. Растения с какими плодами 

вырастут в первом поколении? 

Дано: Решение: 

А - красн. Р: $ АА х 3 Аа 

а - желт. G: А А 

Р: $ АА а 

3 Аа F1: АА, Аа 

F1 - ? к к 

Ответ: все растения в первом поколении будут с красными плодами. 

Задача 2. Одна из форм шизофрении наследуется как рецессивный признак. Определить вероятность 

рождения ребенка с шизофренией от здоровых родителей, если известно, что бабушка со стороны 

отца и дед со стороны матери страдали этими заболеваниями. 

Решение 

1. Мужчина и женщина здоровы, следовательно, они несут доминантный ген А. 

2. У каждого из них один из родителей нес рецессивный признак шизофрении (аа), следовательно, 

в их генотипе присутствует также рецессивный ген а, и их генотип - Аа. 

Схема брака P $ Aa здорова х ^Aa здоров 

гаметы A a A a 



F1 AA здоров 25% 

Aa здоров 25% 

Aa здоров 25% 

aa болен 25% 

3. Вероятность появления больного ребенка равна % (число событий, при котором появляется 

генотип аа, равно 1, число всех возможных событий равно 4). 

Ответ Вероятность рождения ребенка, больного шизофренией, равна 25% (1/4). 

Задача 3. Задача 3-10 У мальчика I группа, у его сестры - IV. Что можно сказать о группах крови их 

родителей? 

Решение 

1. Генотип мальчика - j 0 j 0 , следовательно, каждый из его родителей несет ген j0 . 

2. Генотип его сестры - J A J B , значит, один из ее родителей несет ген JA , и его генотип - J A j 0 

(II группа), а другой родитель имеет ген JB , и его генотип JB j 0 (III группа крови). 

Ответ У родителей II и III группы крови. 

Задача 4. 

В родильном доме перепутали двух детей. Первая пара родителей имеет I и II группы крови, вторая 

пара - II и IV. Один ребенок имеет II группу, а второй - I группу. Определить родителей обоих детей. 

Решение 

Первая пара родителей 

У одного родителя - I группа крови - генотип j0 j 0 . У второго родителя - II группа крови. Ей может 

соответствовать генотип JA J A или JA j 0 . Поэтому возможны два варианта потомства: 

Р 9 JA j 0 II группа х ^j0 j 0 I группа или 9 JA J A II группа х ^j0 j 0 I группа 

гаметы F1 J A j 0 II группа j 0 j 0 I группа J A j 0 II группа 

Первая пара может быть родителями и первого, и второго ребенка. 

Вторая пара родителей 

У одного родителя II группа (JA J A или JA j 0 ). У второго - IV группа (JA J B ). При этом также 

возможны два варианта потомства: 

Р 9 JA J A II группа х 9-IA J B IV группа или 9 JA j 0 II группа х 9.IA J B IV группа 

гаметы F1 J A J A II группа J A J B IV группа J A J A J A J B II группа IV группа J A j 0 J B j 0 II 

группа III группа 

Вторая пара не может являться родителями второго ребенка (с I группой крови). 

Ответ: первая пара - родители второго ребенка, вторая пара - родители первого ребенка. 



Задача 5. Задача 3. При скрещивании между собой чистопородных белых кур потомство 

оказывается белым, 

при скрещивании черных кур - черным. Все потомство от скрещивания белой и черной куриц - 

имеет пеструю 

окраску. Какое оперение будут иметь: а) потомки белого петуха и пестрой курицы, б) двух пестрых 

родителей? 

Решение: 

Ни черные и ни белые куры при скрещивании между собой не дают расщепления, следовательно, 

они 

гомозиготны. Т.к. потомство от скрещивания белой и черной куриц имеет промежуточную 

(пеструю) окраску, то можно предположить явление аллельного исключения (при неполном 

доминировании гибриды должны иметь равномерно серое оперение). 

Обозначим генотип черных 

кур - АА, белых - аа, пестрых - Аа. 

Запишем схемы требуемых скрещиваний. 

А) P Аа х аа 

пестрая белый 

F1 1 Аа : 1аа 

пестрые белые 

б) P Аа х Аа 

пестрая пестрый 

F1 1АА: 2Aa: 1аа 

черные пестрые белые 

Ответ: а) потомки имеют родительские признаки в примерно равном соотношении (анализирующее 

скрещивание); б) появляются особи, имеющие все три типа окраски, в соотношении: 1 часть черных, 

2 части пестрых, 1 часть белых. 

Тест 5. Многообразие организмов и их классификация 

1. Укажите признак, характерный только для царства растений: 

а) дышат, питаются, растут, размножаются 

б) состоят из разнообразных тканей 

в) многоклеточные автотрофные организмы 

46 

2. Становление систематики как науки связывают с именем: 

а) Чарльза Дарвина 



б) Карла Линнея 

в) Роберта Гука 

3. Систематическая категория, в которую объединяют классы растений: 

а) отдел 

б) отряд 

в) тип  

4. В основе классификации организмов на два надцарства: Ядерные и Доядерные – лежат 

особенности их: 

а) клеточного строения 

б) среды обитания 

в) формы тела 

5. В состав надцарства Ядерные не входит царство: 

а) Растения 

б) Животные 

в) Бактерии 

6. Основная единица систематики живых организмов: 

а) род 

б) вид  

в) царство 

7. Правильная схема классификации растений: 

а) вид — семейство — род — класс — отдел 

б) вид — отдел — класс — род — семейство 

в) вид — род — семейство — класс — отдел  

8. Клевер красный и клевер ползучий – это растения: 

а) двух видов, одного рода и одного семейства  

б) одного вида, но с разными внешними признаками 

в) двух видов, двух родов, но одного семейства 

9. В каком царстве органического мира отсутствуют многоклеточные организмы: 

а) растения 

б) животные 

в) бактерии  

10. Какой признак характерен только для надцарства Доядерные: 

а) участие в круговороте веществ в природе 

б) отсутствие в клетках оформленного ядра  

в) воспроизведение себе подобных 

11. Сколько лет назад на Земле началось развитие жизни: 

а) 3.5 миллиарда лет назад  

б) 3.5 миллиона лет назад 

в) 7 миллионов лет назад 



12. Где зародилась жизнь: 

а) в воздухе 

б) в океане  

в) на суше 

13. Как называется наука, занимающаяся изучением многообразия и классификацией живых 

организмов: 

а) систематика  

б) физиология 

в) энтомология 

14. Выберите несуществующее царство: 

а) царство бактерий 

б) царство растений 

в) царство водорослей  

15. Выберите лишнее в строении бактерии: 

а) ядро  

б) цитоплазма 

в) оболочка 

16. Выберите лишнее в строении гриба: 

а) грибница 

б) корень  

в) шляпка 

17. В каких органоидах клетки происходит фотосинтез: 

а) в лизосомах 

б) в митохондриях 

в) в хлоропластах  

18. Назовите основное условие необходимое для фотосинтеза: 

а) кислород 

б) свет  

в) вода 

19. Каких органов нет у мхов: 

а) стеблей и листьев 

б) ризоидов и листьев 

в) корня и цветка  

20. Какого органа нет у папоротников: 

а) корня 

б) цветка  

в) стебля 

21. Выберите растение, которое не относится к голосеменным: 

а) осина  

б) сосна 

в) лиственница 



22. Какие из растений являются наиболее высокоорганизованными: 

а) папоротники 

б) покрытосеменные  

в) голосеменные 

23. Наличие каких органов объединяет все покрытосеменные растения в одну группу: 

а) корня и цветка 

б) корня и плода 

в) цветка и плода  

24. Выберите название животного, которое не относится к простейшим: 

а) инфузория туфелька 

б) актиния  

в) радиолярия 

25. Чем животные отличаются от растений: 

а) они двигаются 

б) они дышат 

в) они не могут производить питательные вещества самостоятельно  

26. К микроскопическим существам относят: 

а) гриб подберёзовик 

б) почвенную бактерию  

в) болотный мох 

27. Размножается семенами растение: 

а) сосна сибирская  

б) водоросль ламинария 

в) мох кукушкин лён 

28. Белая плесень, которая образуется на продуктах питания, представляет собой: 

а) бактерию 

б) животное 

в) гриб  

29. Внутренний костный скелет имеет: 

а) морской окунь  

б) дождевой червь 

в) моллюск мидия 

30. Из одной клетки состоит тело: 

а) гриба сыроежки 

б) паразитической бактерии  

в) папоротника кочедыжника 

Критерии оценивания: 

- 27-30 –« отлично» 

-   21-26 – «хорошо» 

- 15-20 – «удовлетворительно» 



 
1 В 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 В 

6 Б 

7 В 

8 А 

9 В 

10 Б 

11 А 

12 Б 

13 А 

14 В 

15 А 

16 Б 

17 В 

18 Б 

19 В 

20 Б 

21 А 

22 Б 

23 В 

24 Б 

25 В 

26 Б 

27  А 

28  В 

29 А 

30 Б 

 

 

 

 

 

Тест 6. Биология человека 

1. Укажите клетку, которая может самостоятельно двигаться:  

а) нейрон; 

 б) лейкоцит; 

в) яйцеклетка. 

 

2. Какая ткань человеческого организма покрывает суставную поверхность сочленяющихся 

костей? 

а) эпителиальная; 

 б) соединительная; 

в) нервная. 

 

3. Укажите кости скелета человека, которые соединены между собой неподвижно:  

 а) лобная и височная; 

 

б) локтевая и плечевая; 

в) бедренная и большеберцовая 

 

 4. Укажите признак патологического лордоза:  

а) искривление позвоночника вправо или влево;  

 б) чрезмерный изгиб позвоночника вперед;  

в) чрезмерный изгиб позвоночника назад.  

 

5. Отдел головного мозга, который отвечает за координацию движений:  



а) продолговатый мозг; 

 б) мозжечок; 

в) варолиев мост. 

 

6. В каком из органов центральной нервной системы белое вещество находится снаружи 

серого? 

а) средний мозг; 

б) мозжечок; 

 в) спинной мозг. 

 

7. В каком участке сетчатки находится больше всего колбочек?  

а) конъюнктива; 

 б) желтое пятно; 

в) слепое пятно. 

 

8. Какая сенсорная система находится в полукружных каналах внутреннего уха?  

 а) равновесия; 

б) болевая; 

в) тактильная. 

 

9. Тимус (вилочковая железа) у детей, в отличие от взрослых:  

а) недоразвита; 

 б) функционирует полноценно; 

в) контролирует функциональность других желез внутренней секреции.  

 

10. Какая их желез внутренней секреции имеет форму бабочки?  

 а) щитовидная; 

б) эндокринная часть поджелудочной; 

в) эпифиз. 

 

11. Почему венозная кровь не двигается в обратном направлении во время расслабления 

сердечной мышцы? 

а) вязкость венозной крови больше, чем артериальной;  

б) венозная кровь двигается только в нисходящем направлении;  

 в) мешают внутренние карманные клапаны.  

 

12. Какой сердечный клапан отделяет правое предсердие от правого желудочка?  

а) митральный; 

 б) трикуспидальный; 

в) карманный. 

 

13. Какое главное отличие между кровеносной и лимфатической системами?  

а) только лимфатическая система выполняет защитную функцию;  

б) лимфа, в отличие от крови, движется медленно; 

 в) только у кровеносной системы есть центральный орган.  

 



14. Красные кровяные тельца образуются в костном мозге. А какой орган можно назвать 

«кладбищем эритроцитов»? 

а) печень; 

 б) селезенка; 

в) почки. 

 

15. Физиологический процесс, во время которого диафрагма растягивается под давлением 

органов брюшной полости: 

 а) вдох; 

б) выдох; 

в) чихание. 

 

16. Укажите причину возникновения звука при участии голосовых складок.  

 а) вдыхаемый воздух проходит через суженную голосовую щель;  

б) выдыхаемый воздух проходит через расширенную голосовую щель;  

в) вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходит через открытую голосовую щель.  

 

17 - тест. Почему левое легкое меньше за правое?  

а) оно не меньше, оно просто более объемное;  

б) оно выполняет меньше функций, нежели правое;  

 в) оно «уступило» свое место сердцу.  

 

18. Укажите характеристику плевральной полости:  

а) наполнена воздухом; 

 б) имеет отрицательное давление;  

в) находится между тремя листками плевры. 

 

19. Фермент, который расщепляет углеводы в ротовой полости:  

а) пепсин; 

б) липаза; 

 в) амилаза. 

 

20. Сколько у взрослого человека есть резцов?  

а) 4; 

 б) 8; 

в) 12. 

 

21. Отдел пищеварительного тракта, в котором для эмульгирования жиров  добавляется 

желчь: 

а) желудок; 

 б) тонкий кишечник; 

в) толстый кишечник. 

 

22. Из скольких отделов состоит тонкая кишка?  

а) 2; 

 б) 3; 



в) 4. 

 

23. В какой структуре мочевыделительной системы происходит фильтрация крови?  

а) дистальный извитой каналец;  

 б) капсула Боумена-Шумлянского; 

в) петля Генле. 

 

24. Первичная и вторичная моча отличаются структурой. Укажите вещество, которое в норме 

содержится только в первичной моче.  

а) мочевина; 

б) аммониак; 

 в) глюкоза. 

 

25. Какие условия провоцируют возникновение резус-конфликта между матерью и плодом? 

а) мать резус-позитивная, плод резус-негативный; 

 б) мать резус-негативная, плод резус-позитивный; 

в) мать и плод резус-негативные. 

 

Критерии оценивания: 

- 23-25 - отлично 

-   20-22 - хорошо 

- 13-19 - удовлетворительно 

-   12 и ниже - неудовлетворительно 

  

КЛЮЧ 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 Б 

5 Б 

6 В 

7 Б 

8 А 

9 Б 

10 А 

11 В 

12 Б 

13 В 

14 Б 

15 А 

16 А 

17 В 

18 Б 

19 В 

20 Б 

21Б  

22 Б 

23 Б 

24 В 

25 Б 

 

 

Тест 7.  Экология. 



1. При увеличении численности популяции внешние условия становятся сдерживающим 

фактором и приводят: 

а) к появлению широкого разнообразия форм; 

б) внутривидовой конкуренции; 

в) мутациям. 

 

2. Рост популяции животных определяется прежде всего комбинацией: 

а) рождаемости и обеспеченности пищей; 

б) смертности и миграции; 

в) рождаемости и размера территории, занимаемой популяцией. 

 

3. Выберите биоценоз наиболее разнообразный по видовому составу: 

а) степь; 

б) тропический лес; 

в) луг 

 

4. Как называется весь комплекс совместно живущих и связанных друг с другом видов животных: 

а) экосистема; 

б) биоценоз; 

в) зооценоз. 

5. Плотность популяции как правило на ранних стадиях её развития стремительно возрастает, 

далее несколько снижается и практически останавливается. Выберите причину этого процесса: 

а) это продиктовано биологическими особенностями вида; 

б) достигается предел ёмкости среды в данных условиях; 

в) исчерпывается ресурс размножения особей, они больше не могут оставлять потомство. 

.Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

а) геологическими процессами; 

б) космическими факторами; 

в) высокими темпами прогресса 

 

7.Основными природными факторами, влияющими на численность человеческих популяций 

являются: 

а) особенности рельефа местности; 

б) пищевые ресурсы и болезни; 

в) особенности климата. 

 

8.Рациональное природопользование подразумевает: 

а) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 

б) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизводство и охрану 

природных ресурсов; 

в) добычу и переработку полезных ископаемых. 

 

9.Полезные ископаемые недр планеты относятся к: 

а) неисчерпаемым природным ресурсам; 

б) возобновляемым природным ресурсам; 



в) невозобновляемым природным ресурсам. 

 

10.Вырубка лесных массивов приводит к: 

а) увеличению видового разнообразия птиц; 

б) увеличению видового разнообразия млекопитающих; 

в) нарушению кислородного режима. 

11.Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 

а) парниковым эффектом; 

б) уменьшением объема грунтовых вод; 

в) загрязнением водоемов 

 

12.Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

а) угарного газа; 

б) углекислого газа; 

в) оксидов серы. 

13.Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от: 

а) резких колебаний температуры; 

б) канцерогенных веществ; 

в) возбудителей заболеваний. 

14.От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы защищают: 

а) водяные пары; 

б) облака; 

в) озоновый слой. 

 

15.Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 

а) желудочно-кишечного тракта; 

б) сердечно-сосудистой системы; 

в) кожи 

 

16.При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для здоровья ионы: 

а) ртути; 

б) свинца; 

в) кальция. 

 

17.Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в 

результате ухудшения экологической обстановки, являются: 

а) болезни опорно-двигательной системы; 

б) инфекционные болезни; 

в) сердечно-сосудистые и онкологические заболевания;  

 

18.Вещества, вызывающие раковые заболевания, называют: 

а) биогенными; 

б) канцерогенными; 

в) пирогенными. 

 

19.Раздел экологии, изучающий болезни человека, связанные с загрязнением среды и способы их 

предупреждения и лечения называется: 



а) химическая экология; 

б) экономическая экология; 

в) медицинская экология; 

 

20.Живая и неживая природа, окружающая растения, животных и человека называется так: 

а) среда обитания  

б) планета Земля 

в) экологическая ниша 

ключ 

1 б 

2 а 

3 б 

4 в 

5 б 

6 в 

7 б 

8 б 

9 в 

10 в 

 

11 в 

12 б 

13 а 

14 в 

15 в 

16 а 

17 в 

18 б 

19 в 

20 а 

 

 

Критерии оценивания: 

- 18-20 - отлично 

-  14-17 - хорошо 

- 10-13 - удовлетворительно 

-   9 и ниже - неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

 

 

Темы для докладов. (Л1,Л2,Л5,Л6,М2,П2,П3,П4) 

1 Понятие о химическом элементе. Простые и сложные вещества 

2. Валентность и степень окисления элементов 

3.Атомно-молекулярное учение. Основные положения 

4.. Составление химических уравнений. 

5. Законы сохранения массы вещества и постоянства состава 

6. Малые и большие периоды, группы и подгруппы периодической системы 

7.Электронное строение атомов элементов 

8.Электронные конфигурации атомов в невозбужденном и возбужденном состоянии 



9.Основные классы неорганических соединений 

10.Функции белка в живой клетке: 

11. Нуклеиновые кислоты 

12.Характеристика неметаллов на основании их положения в периодической системе 

Менделеева.  

13.Основные физические и химические свойства металлов и неметаллов. 

14.Роль углеводов в организме 

15. Симптомы дефицита и избытка углеводов 

16.Биохимические свойства воды. 

17. Круговорот воды в организме 

18. Методы исследования в биологии 

19.Основные этапы онтогенеза организма человека 

20. Биологические системы 

21. Современная клеточная теория 

22. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты 

23. Сходство строения клеток растений и животных доказывает общность их 

происхождения. 

24. Клеточный цикл 

25. Неорганические вещества клетки 

26.Основные понятие генетики. 

27.Моногибридное скрещивание 

28. Комбинативная изменчивость  

29.Геномные мутации 

30. Центральные органы иммунной системы 

 

Темы для презентаций (Л1,Л2,Л5,Л6,М2,М4,П2,П3,) 

1.Значение периодического закона и периодической системы Д. И. Менделеева 

2. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь 

3.Свойства химических элементов, а также формы и свойства соединений элементов 

находятся в периодической зависимости от заряда ядер их атомов. 

4. Белки, жиры и углеводы: сбалансированный рацион 

5. Роль воды в жизни человека 

6.Уровневая организация и эволюция  

7. Наследственные заболевания 

 

Темы для рефератов (Л1,Л2,Л5,Л6,М2,М4,П2,П3,) 

1. Современная формулировка периодического закона Д.И. Менделеева в свете 

теории строения вещества 

2. Характеристика свойств элементов на основании их положения в периодической 

системе 

3. Химия и синтетические моющие вещества 

4. Биогеоценотический уровень 



5.  Наследования групп крови  

6. Влияние абиотических факторов на организм человека 

7.  Формирование условных рефлексов в процессе онтогенеза 

8.  Костный мозг – центральный орган иммунной системы  

 

Характеристика оценочного средства 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Презентации Работы, направленные на выполнение комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяют оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

учебных задач, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

3. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных 

разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих 

значение для теории науки и практического применения. Представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, 

экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов 

в отрасли научных знаний. 

 

 

 
Требования к докладу (реферату) 

1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой новый вторичный 

текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения материала первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, который отражает сущность 

темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания докладчика и 

слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для полноты раскрытия 

темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

 

Требования к оформлению доклада (реферату) 

1. Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги формата А4 через 

полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  

2. -Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм, левое 

— 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

составлять 1,25 см.  

3. Выравнивание текста по ширине.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


4. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание. 

Перенос слов недопустим 

5. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой.  

6. Подчеркивать заголовки не допускается. 

7. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и 

расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  

8. Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом, 

жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы 

(подразделы) располагаются друг за другом. 

9. В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в 

самостоятельный абзац. 

10. Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ БД.06 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Тестирование по дисциплине «Естествознание» (Л1,Л2,Л5,Л6,М2,П2,П3,П4) 

 
1.Как называется класс сложных соединений, состоящих из связанного одной или несколькими 

гидроксогруппами атома металла? 

а) щелочи 

б) основания 

в) кислоты 

 

2. В результате какого процесса все живое на Земле обеспечивается пищей и кислородом? 

а) биосинтеза белка; 

б) энергетического обмена; 

в) фотосинтеза 

 

3. Одно из направлений биотехнологии состоит в перестройке генотипа, что позволяет получать 

новые организмы с интересующими человека свойствами. Как называется это направление? 

а) микробиологический синтез; 

б) клеточная инженерия; 

в) генетическая инженерия; 

 

4. Какова роль молекул АТФ в клетке? 

а) обеспечивает транспорт веществ; 

б) обеспечивает процессы жизнедеятельности энергией; 

в) передает наследственную информацию; 

 
5. Чем  клетки животных отличаются от клеток растений: 

а) наличием клеточного цента  

б) целлюлозной клеточной оболочкой 

в) отсутствием ядра 

 

6. Какие элементы отвечают за возникновение и проведение электрических импульсов в нервной ткани? 

а) Натрий, бром, железо 

б) Натрий, калий, кальций 

в) Натрий, калий, хлор 
 

7.Совокупность всех признаков и свойств организма называется  

а) кариотипом 

б) генотипом 

в) фенотипом 

 

8. Как называют организм, в генотипе которого содержатся разные аллели одного гена? 

а) гетерозиготным  



б) гомозиготным 

в) рецессивным 

 

9. В каких органоидах клетки происходит фотосинтез: 

а) в лизосомах 

б) в митохондриях 

в) в хлоропластах  

 

10. В каком из органов центральной нервной системы белое вещество находится снаружи 

серого? 

а) средний мозг; 

б) мозжечок; 

 в) спинной мозг 

 

11. Какая сенсорная система находится в полукружных каналах внутреннего уха?  

 а) равновесия; 

 б) болевая; 

 в) тактильная. 

 

12. Отдел пищеварительного тракта, в котором для эмульгирования жиров добавляется 

желчь: 

а) желудок; 

б)12-перстная кишка; 

в) толстый кишечник 

 

13. Какие условия провоцируют возникновение резус-конфликта между матерью и плодом? 

а) мать резус-позитивная, плод резус-негативный; 

б) мать резус-негативная, плод резус-позитивный; 

в) мать и плод резус-негативные 

 

14. При увеличении численности популяции внешние условия становятся сдерживающим 

фактором и приводят: 

а) к появлению широкого разнообразия форм; 

б) внутривидовой конкуренции; 

в) мутациям 

 

15. Глобальные экологические проблемы вызваются в первую очередь: 

а) геологическими процессами; 

б) космическими факторами; 

в) высокими темпами прогресса 

 

16. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

а) угарного газа; 

б) углекислого газа; 

в) оксидов серы 

 



17. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 

а) желудочно-кишечного тракта; 

б) сердечно-сосудистой системы; 

в) кожи 

 

18. Раздел экологии, изучающий болезни человека, связанные с загрязнением среды и способами 

их предупреждения и лечения называется: 

а) химическая экология; 

б) экономическая экология; 

в) медицинская экология; 

 

19. Участок молекулы ДНК, который отвечает за развитие какого-либо признака или нескольких 

признаков, называется: 

а) гибрид 

б) генотип 

в) ген  

 

20. Гидрофобные вещества – это: 

а) вещества хорошо растворимые в воде 

б) вещества плохо растворимые в воде  

в) твердые минеральные вещества 

 

21. Азот входит в состав 

а) жиров 

б) углеводов 

в) белков и нуклеиновых кислот 

 

22. Мономерами белков являются 

а) глюкоза 

б) рибонуклеиновая кислота 

в) аминокислоты 

 

23. Главная роль растений в круговороте веществ состоит в: 

а) расщеплении органических веществ; 

б) производители питательных веществ 

в) поглощении воды из почвы; 

 

24. Для каждого вида характерен определенный набор хромосом, который сохраняется постоянным 

благодаря процессам: 

а) обмена веществ; 

б) митоза, мейоза и оплодотворения; 

в) биосинтеза белка 

 

25. У прокариотических клеток нет… 

а) оформленного ядра  

б) ДНК 

в) оболочки 



 

 

Критерии оценивания: 

- 23-25 - отлично 

-   20-22 - хорошо 

- 13-19 - удовлетворительно 

-   12 и ниже - неудовлетворительно 

 

Ключ   

 
1 в 

2 в 

3 в 

4 б 

5 а 

6 в 

7 в 

8 а 

9 в 

10 в 

 

11 а 

12 б 

13б  

14 б 

15 в 

16 б 

17 в 

18 в 

19 в 

20 б 

21 в 

22 в 

23 б 

24 б 

25 а 

 

 

 

 

 
 

Вопросы для промежуточной аттестации. 

1. Основные понятия и законы химии: вещество; химический элемент, простые и сложные 

вещества. 

2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

3. Классификация неорганических соединений и их свойства: соли, кислоты, щелочи. 

4. Основные понятия генетики. 

5. Законы наследования Г. Менделя. 

6. Сцепленное наследование генов. 

7. Хромосомная теория наследственности 

8. Общая характеристика Царства Растений. 



9. Отличительные признаки Царства Растения 

10. Органы растений. 

11. Организм растения как целостная система. 

12. Значение растений  

13. Общая характеристика водорослей. 

14 Отдел зеленые водоросли. 

15 Отдел бурые водоросли 

16.Отдел красные водоросли (багрянки) 

17.Значение водорослей 

18.Общая характеристика Царства Животных 

19.Классификация животных 

20.Роль простейших в природе и жизни человека 

21.Общая характеристика подцарства Многоклеточные 

22.Роль животного мира. 

23.Общая характеристика нервной системы. 

     24.Принципы организации нервной системы. 

     25.Регуляторная деятельность нервной системы. 

     26.Биологическое значение условных и безусловных рефлексов. 

     27.Внутренняя среда организма 

     28.Функции внутренней среды организма. 

     29.Физиология крови. 

30.Лимфа, ее состав и свойства 

31.Общая характеристика обмена веществ 

32.Белковый обмен. 

33.Углеводный обмен. 

     34.Жировой обмен. 

     35.Водно-солевой обмен. 

     36.Витамины. 

37.Биосфера -оболочка земного шара. 

    38.Учения В.И. Вернадского о биосфере. 

39.Место человека в биосфере. 

     40.Антропогенное воздействие на природу. 

     41.Проблема кислотных осадков и асидификации окружающей среды. 

     42.Влияние деятельности человека на гидросферу. 

     43.Геоэкологические функции литосферы. 

 

Критерии оценки устных ответов 

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

Отлично 



 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 
вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом 

тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетвор

ительно 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовлетв

орительно 
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