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Паспорт КИМов 

по учебной дисциплине 

Биология 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Учение о клетке 

Варианты заданий для контроль-

ных работ и  

дифференцированного зачета 

2 Размножение и индивидуальное 

развитие организма 

3 Основы генетики и селекции 

4 Эволюционное учение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по теме:  Строение и функции клетки 
 

1 вариант 

1. Тест незаконченных предложений 

1. Основными структурными компонентами клетки являются… 

2. Транспорт веществ в клетку осуществляется… 

3. Транспорт веществ в клетке осуществляется… 

4. Синтез углеводов из неорганических веществ осуществляется… 

5. Органоиды клетки расположены в… 

6. В любой клетке белки синтезируются на… 

7. В клетке, жиры и углеводы расщепляются в… 

8. Синтез липидов и углеводов в клетке осуществляется на … 

9. Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК… 

10. В делении клеток принимает участие… 

11. Основное энергетическое вещество клетки синтезируются на… 

12. Накопительную функцию в  клетке выполняет… 

13.Органоид клетки, где  происходит гликолиз… 

14. расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки происходит в… 

15. фаза фотосинтеза, в которой  выделяется энергия в форме АТФ… 

Дайте развернутый полный ответ 
2. Назовите основные положения клеточной теории. 

3. Сравнить клетку прокариот и эукариот? 

4. Биологическое значение митоза. 

2 вариант 

1. Тест незаконченных предложений 

1. Синтез белков происходит на ...  

2. Система мембран, разделяющих клетку на отдельные отсеки, в которых протекают реакции 

обмена веществ, называется... 

3. Внутренние мембранные структуры хлоропластов называются ...  

4. Структуры, обеспечивающие движение клеток, называются...  

5. Стопки мембранных цилиндров, пузырьков, в которые упаковываются синтезированные в 

клетке вещества, — это…. 

6. Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК, называется...  

7. Регуляция поступления веществ в клетку осуществляется с помощью...  

8. Двумембранные органеллы клетки, где идет запасание энергии в виде молекул АТФ, назы-

ваются...  

9. Пористая структура из целлюлозы, придающая клетке прочность и постоянную форму, на-

зывается...  

10. Одномембранные структуры с гидролитическими ферментами, осуществляющими расще-

пление веществ, называются...  

11. Основное вещество клетки, в котором находятся все органеллы, называется...   

12. Полые цилиндры, состоящие из микротрубочек и участвующие в делении клетки, называ-

ются...  

13. органоид, в котором происходит подготовительный этап расщепления углеводов …. 

14. матрицей при транскрипции является …. 

15. В результате какого процесса происходит уменьшение числа хромосом вдвое, образование 

клеток с гаплоидным набором хромосом.. 

15. матрицей при транскрипции является …. 

Дайте развернутый полный ответ 

2. Кто такие вирусы? Химическое вещество или живое существо? Ответ поясните.  



3. Сравнить растительную и животную клетку? Свяжите особенности строения  с их образом 

жизни. 

4. У одноклеточных организмов, обитающих в пресной воде, для удаления постоянно посту-

пающих в клетку воды существует сократительная вакуоль. У большинства морских простей-

ших сократительных вакуолей нет. Причина? 

 

3 вариант 

1. Тест незаконченных предложений 

1.Структуры, имеющиеся в растительных клетках, но отсутствующие у животных… 

2.Внутреннее содержимое клетки  называется .. 

3.Органеллы, имеющие двухмембранное строение … 

4.Синтез липидов и углеводов происходит на … 

5.Часть митохондрий, где происходит синтез энергии АТФ при клеточном дыхании… 

6. Хлоропласты имеют стопки внутри, которые называются… 

7. Самый маленький органоид ….. 

8. Рибосомы не встречаются  

а) в цитоплазме б) в пластидах в) в митохондриях г) в лизосомах  

9. Этот органоид овальной формы, внутри него находятся ферменты, которые разрушают ор-

ганические вещества… 

10. В ядре происходят процессы синтеза … 

11. С появления какой структуры, ядро обособилось от цитоплазмы… 

12. Стопки мембранных цилиндров, пузырьков, в которые упаковываются синтезированные в 

клетке вещества — это…. 

13. Самый энергетически выгодный этап энергетического обмена… 

14. кроссинговер происходит в …. (указать фазу и тип деления) 

15. переносчик аминокислот к месту синтеза белка осуществляет… 

Дайте развернутый полный ответ 
2. В чем единство ассимиляции и диссимиляции? Приведите примеры. 

3. В чем заключается сущность кода ДНК? 

4. Какие органоиды присутствуют только в клетках растений и почему. 

 

4 вариант 

1.Тест незаконченных предложений 

1. Различают мембраны гладкие и шероховатые на … 

2. Вакуоль заполнена … 

3. Хромосома состоит из … 

4. Какой органоид  принимает участие  в делении клетки… 

5. В рибосомах в отличие от лизосом происходит… 

6. К прокариотам относят… 

7. Вирусы, поражающие бактерии носят название… 

8. Внутренняя среда митохондрий называется…. 

9. Клеточная стенка растений состоит из … 

10. На каком этапе жизни клетки синтезируется АТ Ф, энергия которых используется в 

процессе деления… 

11. фаза митоза, в которой  хромосомы находятся в виде хроматина…. 

12. В результате какого процесса образуется новые соматические клетки в многоклеточном 

организме животного… 

13.  Лизосомы в клетке образуются в … 

14.  Процесс переноса информации с ДНК на информационную РНК происходит в  (на-

звать органоид и этап)… 

15.  Органоиды грибовидной формы называются … 

Дайте развернутый полный ответ 



2. Назовите отличительные свойства крахмала и глюкозы. Опишите их функции. 

3. В клетках растений происходит процесс фотосинтеза, происходит ли он в незрелых и зре-

лых плодах растения (например яблока). Ответ поясните. 

4.  В соматических клетках крысы 42 хромосомы. Сколько хромосом будет в клетках крысы 

после митоза, после 1 деления мейоза и после 2 деления мейоза. Ответ поясните.  

 

Контрольная работа по теме «Химический состав клетки » 
 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ 

1. Элементарная единица жизни на Земле. 

А) Белок 

Б) Клетка 

В) Аминокислота 

 

2. Внутреннее полужидкое содержимое клетки 

А) Лейкоплазма 

Б) Хлороплазма 

В) Цитоплазма 

 

3. Плотное образование внутри клетки 

А) Клеточный центр 

Б) Клеточное ядро 

В) Хромосома 

 

4. Участок ДНК, в которых зашифрована структура какого-либо белка. 

А) Ген 

Б) Хромосома 

В) Хроматин 

 

5. Энергетические органоиды клеток.  

А) Пластиды 

Б) Митохондрии 

В) Лизосомы 

 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ 

1. Плотное округлое тельце взвешенное в ядерном соке.  

А) Ядро 

Б) Ядрышко 

В) Аминокислота 

 

2. Внутреннее полужидкое содержимое клетки 

А) Лейкоплазма 

Б) Хлороплазма 

В) Цитоплазма 

 

3. Маленький пузырѐк, содержащий в себе большой набор ферментов, способных разрушать 

пищевые вещества. Формируется в комплексе Гольджи.  

А) Хромосома 

Б) Лизосома 

В) Полисома 



 

4. Непостоянные клеточные структуры.  

А) Клеточное ядро 

Б) Клеточный центр 

В) Клеточные включения 

 

5. Совокупность всех реакций, протекающих в живой клетке.  

А) Трансляция 

Б) Метаболизм 

В) Ассимиляция 

 

Вариант 3 

Выберите один правильный ответ 

1. Основной способ деления клеток.  

А) Мейоз 

Б) Митоз 

В) Интерфаза 

 

2. Любая живая клетка способна к: 

А) Обмену веществ 

Б) Движению 

В) Сократимости 

 

3. Каково значение митохондрий в клетке?  

А) Транспортирую и выводят конечные продукты 

Б) Идет образование энергии 

В) Участвуют в процессе фотосинтеза  

 

4. В состав ядра входят следующие компоненты  

А) Мембрана, хромосомы, митохондрии 

Б) Ядрышко, ядерный сок, хромосомы 

В) Клеточные включения 

 

5. Переваривание пищевых частиц и удаление отмирающих частей клетки происходит в орга-

низме с помощью  

А) Рибосом 

Б) Лизосом 

В) Вакуолями 

 

Проверочная работа по теме «Строение клетки» 
задания с выбором одного правильного ответа  

1. К органическим веществам клетки относят… 

А) Белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты 

Б) Минеральные соли, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты  

В) Белки, липиды, углеводы, диполи воды 

Г) Белки, липиды, углеводороды, нуклеиновые кислоты 

 

2. Среди органических веществ в живых клетках больше всего … 

А) Углеводов 

Б) Липидов  

В) Белков  

Г) Нуклеиновых кислот 



 

3. Хранят, переносят и передают наследственную информацию дочерним клеткам… 

А) Углеводы 

Б) Липиды 

В) Белки 

Г) Нуклеиновые кислоты 

 

4. Общую формулу С n (Н 2О) m имеют 

А) Углеводы 

Б) Липиды 

В) Белки 

Г) Нуклеиновые кислоты 

5. Воск растений и животных, является производным … 

А) Углеводов 

Б) Липидов  

В) Белков  

Г) Нуклеиновых кислот 

6. Мономером белков служат… 

А) Глюкоза 

Б) Нуклеотиды  

В) Аминокислоты 

Г) Жирные кислоты  

7. Структуру нуклеиновых кислот в 1953 году установили … 

А) И.И.Мечников и Дж. Уотсон 

Б) Дж. Уотсон и Ф. Крик 

В) Дж. Уотсон и К. Бэр  

Г) И.И.Мечников и Ф. Крик 

8. Примером моносахаридов служит… 

А) Глюкоза 

Б) Целлюлоза  

В) Крахмал  

Г) Сахароза 

9. Липиды – это … 

А) Растворимые в воде органические вещества  

Б) Активные в воде неорганические вещества  

В) Нерастворимые в воде органические вещества  

Г) Растворимые в воде неорганические вещества  

10. В живых организмах встречается только … разных аминокислот 

А) 10 

Б) 20 

В) 30 

Г) 40 

11. Мономером нуклеиновых кислот служат… 

А) Глюкоза 

Б) Нуклеотиды  

В) Аминокислоты 

Г) Жирные кислоты  

12. Мальтозу, лактозу, сахарозу относят к … 

А) Полисахаридам 

Б) Моносахаридам  

В) Дисахаридам 

Г) Сложным углеводам 



13. Жиры и масла входят в группу … 

А) Простых углеводов  

Б) Нуклеотидов 

В) Сложных углеводов  

Г) Нейтральных жиров  

14. Крахмал, гликоген, целлюлозу относят к … 

А) Полисахаридам 

Б) Моносахаридам  

В) Дисахаридам 

Г) Простым углеводам 

15. Рибонуклеиновая кислота (РНК) бывает следующих видов … 

А) Информационная, транспортная, фосфолипидная  

Б) Информационная, фосфолипидная, рибосомальная  

В) Транспортная, фосфолипидная, рибосомальная  

Г) Информационная, транспортная, рибосомальная  

 

Тест по теме «Размножение и индивидуальное развитие организма» 

1 вариант 

1. Онтогенез-это: 

А) процесс слияния двух гамет 

Б) индивидуальное развитие организма 

В) историческое развитие организма 

Г) процесс роста организма 

2. Зигота образуется в процессе: 

А) митоза 

Б) мейоза 

В) оплодотворения 

Г) онтогенеза 

3. Органогенез — это: 

А) процесс образования зиготы 

Б) эволюционное развитие организма 

В) процесс формирования органов в онтогенезе 

Г) приспособление организма к условиям среды 

4. Биологическое значение митоза состоит в: 

А) поддержании постоянства числа хромосом в клеточных поколениях 

Б) перекомбинации наследственной информации 

В) образования нового организма при слиянии клеток 

Г) появлении многоядерной клетки в результате деления 

5. Соматические клетки участвуют в процессе: 

А) митоза 

Б) мейоза 

В) оплодотворения 

Г) вегетативного размножения 

6. Партеногенез — это: 

А) одна из форм полового размножения 

Б) способ вегетативного размножения 

В) процесс образования зиготы 

Г) процесс формирования органов 

7. Стадия двухслойного зародыша — это: 

А) бластула 

Б) гаструла 

В) зигота 



Г) мезодерма 

8. Обмен наследственной информацией происходит при: 

А) почковании 

Б) кроссинговере 

В) митозе 

Г) органогенезе 

2. Дайте развернутый полный ответ 

1. Сравните половое и бесполое размножение. Выявите сходства и различия. Виды поло-

вого и бесполого размножения. 

2. Опишите этапы эмбрионального развития. На какие животные по своему строению по-

хожа зигота, бластула, гаструла? 

3. У черной крысы в результате митоза образуются две дочерние клетки, содержащие по 

38 хромосом. Определите, сколько хромосом содержится в клетках  мозга, печени, яй-

цеклетках  этой крысы. Объясните  полученные результаты.  

 

2 вариант 

1. Размножение, осуществляемое с помощью гамет, называется 

А) бесполым 

Б) вегетативным 

В) половым 

Г) споровым 

2. Размножение каких организмов характеризуется как половое: 

А) партеногенез у тлей 

Б) почкование дрожжей 

В) спорообразование у мхов 

Г) регенерация гидры 

3.В ядре оплодотворенной яйцеклетки животного содержитяс 16 хромосом, а в яд-

ре клетки его печени : 

А) 16 хромосомы 

Б) 6 хромосомы 

В) 32 хромосомы 

Г) 4 хромосомы 

4. Какой стадии эмбрионального развития животных соответствует строение 

взрослой пресноводной гидры? 

А) бластуле 

Б) гаструле 

В) нейруле 

Г) зиготе 

5. Половые клетки участвуют в процессе: 

А) митоза 

Б) мейоза 

В) оплодотворения 

Г) вегетативного размножения 

6. Признак, характерный и для яйцеклетки, и для сперматазоида: 

А) диплоидный набор хромосом 

Б) гаплоидный набор хромосом 

В) небольшие размеры и подвижность 

Г) неподвижность 

7. Индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти называют 

А) эмбриогенезом 

Б) филогенезом 

В) онтогенезом 



Г) ароморфозом 

8. Какой способ деления клеток наблюдается при дроблении зиготы 

А) репликация 

Б) мейоз 

В) амитоз 

Г) митоз 

2. Дайте развернутый полный ответ 

 1. Сравните митоз и мейоз. Выявите сходства и различия. Этапы митоза и мейоза. 

 2. Сравните зародыши рыбы, ящерицы, птицы и человека. Что у них общего и с чем это 

связано? 

 3.Решите задачу: У черной крысы в соматических клетках содержится 42 хромосомы. 

Рассчитайте, сколько хромосом будет в каждой дочерней клетке после митоза, после 

мейоза 1 и мейоза 2. Какие клетки при этом образуются. Объясните полученные ре-

зультаты. 
 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

ПО ТЕМЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ 

1  вариант. 

Дайте определения следующим терминам, законам  

     1. Генетика 

2. Наследственность 

3. Ген  

4. Альтернативные признаки 

5. Генотип 

6. Доминантный признак 

7. Гомозигота 

8. 1 закон Менделя 

9. Дигибридное скрещивание 

10. Промежуточное наследование 

2 вариант 

Дайте определения следующим терминам, законам 

1. Генетика 

2. Изменчивость 

3. Аллельные гены 

4. Фенотип 

5. Рецессивные признаки 

6. Гетерозигота 

7. Моногибридное скрещивание 

8. Анализирующее скрещивание 

9. 2 закон Г. Менделя.  

10.Гибридизация 

 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ: 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

1 вариант 

      1.  Ген- это: 

А) мономер белковой молекулы 

Б) материал для эволюционных процессов 

В) участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре белка 

Г0способность родителей передавать свои признаки следующему поколению 

      2. Хромосомы: 

А) видны в неделящейся клетки 



Б) содержатся только в соматических клетках 

В) содержатся в соматических и половых клетках 

Г) являются структурным элементом ядра, в котором заключен наследственный материал клет-

ки 

      3. Кариотип – это совокупность: 

А) признаков хромосомного набора соматической клетки 

Б) признаков хромосомного набора гамет 

В) количественных (число и размеры) признаков хромосомного набора 

Г) количественных (число и размеры) и качественных (форма) признаков хромосомного набора 

      4. Гомологичными называют: 

А) любые хромосомы диплоидного набора 

Б) хромосомы, одинаковые по форме и размеру 

В) хромосомы, сходные по строению и несущие одинаковые гены 

Г) совокупность хромосом , находящихся в половых клетках 

      5. Аллельные гены – это гены: 

А) определяющие развитие комплекса признаков 

Б) отвечающие за развитие одного признака 

В)расположение в одних и тех же лоскутах (местах) гомологичных хромосом и отвечающие за 

развитие одного признака 

Г) гены, подавляющие проявление рецессивного гена 

      6. Гомозиготной особью можно назвать: 

А) ААВВ 

Б) АА 

В) ааВВ 

Г) АаВв 

2 вариант 

     1. Доминантный ген проявляется: 

А) только в гомозиготном организме 

Б) только в гетерозиготном организме 

В) как в гомозиготном, так и в гетерозиготном организмах 

Г) только в первом поколении 

      2. Аутосомы – это: 

А) половые хромосомы 

Б) хромосомы одинаковые у обоих полов 

В) гаметы с гаплоидным набором хромосом 

Г) разновидность соматических клеток 

      3.  Генотип формируется под влиянием: 

А) только условий внешней среды 

Б) только генотипа 

В) генотипа и условий внешней среды 

Г) только деятельности человека 

   4.  Наследственной изменчивостью называют: 

А) способность живых организмов приобретать новые признаки 

Б) форму изменчивости, меняющую генотип 

В) изменчивость, которая на имеет прямого влияния на эволюционные процессы 

Г) норму реакции 

   5. Селекция – процесс: 

А) одомашнивания животных 

Б) выведения новых и улучшения существующих сортов растений и пород животных 

В) изменения живых организмов, осуществляемый человеком для своих потребностей 

Г) изучения многообразия и происхождения культурных растений 

   6. Чистая линия – это: 



А) порода 

Б) сорт 

В) группа генетически однородных (гомозиготных) организмов 

Г) особи, полученные под воздействием мутагенных факторов 

 

 

Тестирование по теме «Генетика» 

Выберите правильные утверждения предложенные Вам в скобках 

   Вариант I 

1. По каким признакам Г. Мендель избрал горох объектом своих исследований (перекрѐстно-

опыляющийся, самоопыляющийся; однолетник, многолетник; имеющий контрастные при-

знаки или сглаженные признаки)? 

2. Сколько альтернативных признаков учитывается при моногибридном скрещивании (один, 

два, три, четыре и более)? 

3. В каком случае выделяют признаки доминантные и рецессивные (сходство, контрастность, 

неодновременность проявления)? 

4. Как называют признаки гибрида, проявляющиеся в первом поколении (доминантные, ре-

цессивные)? 

5. Как называется зигота, из которой развиваются гибриды первого поколения (гомозигота, 

гетерозигота)? 

6. Какие гаметы образуются у гибридов первого поколения – гибридные или негибридные 

(чистые)? 

7. Какой способ опыления применял Г. Мендель для получения гибридов второго поколения 

(перекрѐстное, самоопыление, искусственное опыление)? 

8. Какие признаки являются парными (желтый и зеленый цвет; желтый цвет и гладкая по-

верхность; гладкая и морщинистая поверхность)? 

9. Где расположены гены парных признаков при дигибридном скрещивании (одна хромосома, 

разные хромосомы)? 

10. Где расположены аллельные гены (одна хромосома, разные хромосомы)? 

11. Как распределяются аллельные гены при мейозе (оказываются в одной клетке, оказы-

ваются в разных клетках)? 

12. Как проявляются в клетках гены парных признаков (складываются из родительских га-

мет; переходят по наследству; объединяются случайно)? 

13. При каком скрещивании последующее расщепление идет по формулам: а) 1:2:1; б) 1:3; 

в) 1:8:3:3:1 г) 9:3:3:1; в каком случае расщепление идет по генотипу, а в каком – по феноти-

пу? 

 

Вариант II 

1. Какую информацию несет ген (синтез молекулы белка, образование организма, образо-

вание органа)? 

2. Где расположен ген (цитоплазма, ядерный сок, хромосома)? 

3. В состав какой структуры входит ген (РНК, ДНК, АТФ, аминокислота)7 

4. Где закодирована информация об одном конкретном признаке (РНК, ДНК, АТФ, ген)? 

5. Сколько генов в хромосомах гибридного организма при моногибридном скрещивании  

отвечают за один и тот же признак (один, два, три, более)? 

6. Как называют гены, отвечающие за один и тот же признак (аллельные, альтернатив-

ные)? 

7. Какие признаки называются альтернативными (одинаковые, противоположные) и в ка-

ких генах они закодированы (аллельные, неаллельные)? 

8. Признаком генотипа или фенотипа будет появление потомства, аналогичного родите-

лям, например рождение у собак щенят, образование у яблони яблок? 



9. Что изменяется – генотип или фенотип, когда при переселении в горную местность ко-

ровы становятся низкорослыми и малоудойными? 

10. Что больше подвергается изменениям под влиянием условий внешней среды (генотип, 

фенотип)? 

11. Вследствие чего возникает полиплоидная клетка (модификация, генная мутация, хро-

мосомная мутация, нерасхождение хромосом)? 

12. Напишите генотипы родителей, в потомстве которых могут возникнуть следующие ви-

ды расщеплений по фенотипу: а) 3:1 -------  б) 1:2:1  ------  в) 1:1 -------  г) 1:1:1:1 ------- 

13.  Какие гаметы образует организм с генотипом ВВСс а) гаметы В, С, с б) гаметы ВВ и 

Сс в) гаметы ВС и Вс  г) гаметы  ВВС и ВВС?  

Вариант III 

1. Что характерно для мутации (возникает при скрещивании, при кроссинговере, возника-

ет внезапно в ДНК или в хромосомах)? 

2. Признаки какой изменчивости передаются потомству (модификационной, мутацион-

ной)? 

3. Что подвергается изменениям при возникновении мутаций (генотип, фенотип)? 

4. Наследуются признаки генотипа или фенотипа7 

5. Для какой изменчивости характерны следующие признаки: возникают внезапно, могут 

быть доминантными или рецессивными, полезными или вредными, наследуются, по-

вторяются (мутационная, модификационная)? 

6. Где происходят мутации (в хромосомах, в молекулах ДНК, в одной паре нуклеотидов, в 

нескольких нуклеотидах)? 

7. В каком случае мутация проявляется фенотипически (в любом, в гомозиготном орга-

низме, в гетерозиготном организме)? 

8. Какаова роль мутаций в эволюционном процессе (увеличение изменчивости, приспо-

собление к окружающей среде, самосовершенствование организма)? 

9. от чего зависит фенотип (от генотипа, от окружающей среды, ни от чего не зависит)? 

10. Чем определяется размах изменчивости признаков организма (окружающей средой, ге-

нотипом)? 

11. Признаки какой изменчивости выражаются в виде вариационного ряда и вариационной 

кривой (мутационной, модификационной)? 

12. Какие признаки обладают узкой нормой реакции (качественные, количественные)? 

13. Какая форма естественного отбора в популяции приводит к образованию новых видов 

(движущий, стабилизирующий), какая – к сохранению видовых признаков (движущий, 

стабилизирующий)? 

 

 

Контрольная работа по теме «Эволюционное учение»  

I Вариант 

Часть 1.  Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

 

1.  Группу особей данного вида считают популяцией на основании того, что они 

1) могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство 

2) уже несколько поколений существуют относительно обособленно от других групп это-

го вида 

3) фенотипически и физиологически сходны 

4) генетически близки. 

2. Какие приспособления к перенесению неблагоприятных условий сформировались в 

процессе эволюции  у земноводных, живущих в умеренном климате? 

1) запасание корма 

2) оцепенение 



3) перемещение в теплые районы 

4) изменение окраски. 

3. Какой из перечисленных показателей не характеризует биологический прогресс? 

1) экологическое разнообразие 

2) забота о потомстве 

3) широкий ареал 

4) высокая численность. 

4. Морфологическим критерием вида является 

1) сходный набор хромосом и генов 

2) особенности процессов жизнедеятельности 

3) особенности внешнего и внутреннего строения 

4) определенный ареал распространения. 

5. Пример внутривидовой борьбы за существование - 

1) соперничество самцов из – за самки 

2) «борьба с засухой» растений пустыни 

3) сражение хищника с жертвой 

4) поедание птицами плодов и семян 

6. Наследственная изменчивость имеет важное значение для эволюции, так как способ-

ствует: 

1) снижению уровня борьбы за существование 

2) снижению эффективности естественного отбора 

3) увеличению генетической неоднородности особей в популяции 

4) уменьшению генетической неоднородности особей в популяции 

7. Обмен генами между популяциями одного вида может прекратиться из – за 

1) изоляции популяций 

2) внутривидовой борьбы 

3) изменения климатических условий 

4) борьбы за существование между популяциями. 

8. Естественный отбор – это 

1) процесс сокращения численности популяции 

2) процесс сохранения особей с полезными им наследственными изменениями 

3) совокупность отношений между организмами и неживой природой 

4) процесс образования новых видов в природе. 

9. Результатом эволюции является 

1) борьба за существование 

2) приспособленность организмов 

3) наследственная изменчивость 

4) ароморфоз. 

10. Дивергенция представляет собой 

1) расхождение признаков у родственных видов 

2) схождение признаков у неродственных видов 

3) образование гомологичных органов 

4) приобретение узкой специализации. 

 

Часть 2. 

1. Выберите три верных ответа из шести предложенных. 

Результатом эволюции является 

1) Повышение организации живых существ 

2) появление новых морозоустойчивых сортов плодовых растений 

3) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

4) выведение новых высокоурожайных сортов пшеницы 

5) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 



6) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях. 

 

2. Установите соответствие между причиной видообразования и его способом. 

            ПРИЧИНА                                                               СПОСОБ 

                                                                                              ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

А) расширение ареала исходного вида                             1) географическое 

Б) стабильность ареала исходного вида                            2) экологическое 

В) разделение ареала вида естественными преградами  

Г) разделение ареала вида искусственными преградами 

Д) многообразие местообитаний в пределах стабильного ареала. 

 

3. Установите последовательность действия движущих сил эволюции в популяции расте-

ний, начиная с мутационного процесса. 

А) борьба за существование 

Б) размножение особей с полезными изменениями 

В) появление в популяции разнообразных наследственных изменений 

Г) преимущественное сохранение особей с полезными в данных условиях среды наследст-

венными изменениями 

Д) закрепление приспособленности к среде обитания. 

Часть 3. 

1. В чем проявляется приспособленность птиц к неблагоприятным условиям зимы в средней 

полосе России? 

2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны, исправьте их. 

1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей разных 

видов, длительное время населяющих общую территорию. 2. Основными групповыми ха-

рактеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, половая и про-

странственная структура. 3. Совокупность всех генов популяции называется ее генофон-

дом. 4. Каждый вид, как правило, состоит из одной популяции. 5. Численность популяции 

всегда стабильна. 

 

 

Контрольная работа по теме «Эволюционное учение»  

II вариант 

Часть 1. Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1. Во внутривидовой конкуренции в конечном итоге побеждают: 

1) особи с определенными фенотипами и генотипами 

2) семейства и роды 

3) виды 

4) биогеоценозы 

2. У кажите неверное утверждение. 

Идиоадаптации  ведут к 

1) росту численности вида 

2) расселению особей на новые территории 

3) общему подъему организации 

4) возникновению приспособлений к среде обитания 

3. Синтетическая теория эволюции считает минимальной эволюционной единицей: 

1) особь 

2) вид 

3) популяцию 

4) разновидность 

4. Примером ароморфоза можно считать: 



1) перья у птиц 

2) раскрашенную морду самца павиана 

3) большой клюв у пеликана 

4) длинную шею у жирафа 

5. Сложные отношения между особями одного вида, разных видов и неживой природой 

называют: 

1) естественным отбором 

2) искусственным отбором 

3) видообразованием 

4) борьбой за существование 

6. Ареал, занимаемый видом в природе, это критерий 

1) морфологический 

2) физиологический 

3) биохимический 

4) географический 

7. Гомологичными органами являются крылья бабочки и крылья 

1) летучей мыши 

2) пчелы 

3) летучей рыбы 

4) воробья 

8. Приспособленность летучих мышей к ловле насекомых с помощью издаваемых ими 

ультразвуков – это результат 

1) действия движущих сил эволюции 

2) проявления законов наследственности 

3) проявления модификационной изменчивости 

4) методическим отбором 

9. Полезные мутации распространяются в популяции благодаря 

1) перемещению особей 

2) свободному скрещиванию 

3) физиологической изоляции 

4) экологической изоляции 

10. Расширение ареала зайца – русака – пример 

1) дегенерации 

2) ароморфоза 

3) биологического прогресса 

4) биологического регресса 

 

Часть 2.  

1. Выберите три верных ответа из шести. 

Какие из перечисленных примеров относят к идиоадаптациям? 

1) наличие воскового налета на листьях клюквы 

2) яркая сочная мякоть у плодов черники 

3) наличие млечных желез у млекопитающих 

4) появление полной перегородки  в сердце у птиц 

5) уплощенная форма тела у скатов 

6) двойное оплодотворение у покрытосеменных растений 

 

2.Установите соответствие между биологическим явлением и его значением в эволюцион-

ном процессе. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ                                                      ЗНАЧЕНИЕ 

А) естественный отбор                                                                     1) фактор 

Б) приспособленность организмов к среде                                     2) результат 



В) образование новых видов 

Г) комбинативная изменчивость 

Д) сохранение видов в стабильных условиях 

Е) борьба за существование 

 

3. Установите последовательность эволюционных процессов и явлений в ходе видообра-

зования. 

А) борьба за существование 

Б) естественный отбор 

В) противоречие между неограниченным размножением и ограниченными жизненными 

ресурсами 

Г) возникновение различных способов приспособления к условиям окружающей среды 

Д) образование новых видов. 

 

Часть 3. 

1. Какие ароморфозы позволили птицам широко распространиться  в наземно – воздуш-

ной среде обитания? Укажите не менее трех примеров. 

2. Домовая мышь – млекопитающее рода Мыши. Исходный ареал – Северная Африка, 

тропики и субтропики Евразии; вслед за человеком распространилась повсеместно. В ес-

тественных условиях  питается семенами. Ведет ночной и сумеречный образ жизни. В по-

мете обычно рождается  от 5 до 7 детенышей. Какие критерии вида описаны в тексте? От-

вет поясните. 

 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
Работа состоит из 23 заданий различной степени сложности: 19 задание с выбором од-

ного правильного ответа из четырех (1 задание – 1 балл), 1 задание – на сравнение (8 баллов), 

3 задания с развернутым ответом (от 2 до 3 баллов). 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - (27 – 35 баллов); 

Оценка «4» - (16 – 26 баллов); 

Оценка «3» - (7 – 15 баллов); 

Оценка «2» - (0 - 6 баллов). 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 
 

Вариант 1 

1. Общность происхождения и единство эволюционной истории определяется: (1) 

А) единством элементного и биохимического состава организмов; 

Б) уровневым принципом организации; 

В) способностью к саморегуляции; 

Г) способностью к обмену вещества и энергии. 

2. Клетка - структурная и функциональная единица живого, так как: (1) 

А) в состав клетки входит около 70 химических элементов; 

Б) состоит из органических и неорганических соединений; 



В) в клетках протекают процессы биосинтеза и распада; 

Г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток. 

3. К низкомолекулярным органическим соединениям относят: (1) 

А) нуклеиновые кислоты; 

Б) липиды; 

В) белки; 

Г) углеводы. 

4. В состав ферментов входят: (1) 

А) нуклеиновые кислоты; 

Б) белки; 

В) АТФ; 

Г) углеводы. 

5. Связь, возникающая между азотистыми основаниями двух комплементарных цепей ДНК 

называется: (1) 

А) ионная; 

Б) пептидная; 

В) водородная; 

Г) ковалентная полярная. 

6. Мономером ДНК является: (1) 

А) нуклеотид; 

Б) нуклеиновая кислота; 

В) азотистое основание; 

Г) рибоза. 

Г) четвертичной структуры. 

7. Вторичная структура белка – это: (1) 

А) укладка цепи в форме спирали; 

Б) укладка полипептидной цепи в форме глобулы; 

В) линейное чередования аминокислот в полипептидной цепи; 

Г) тандем из глобул. 

8. Т-РНК осуществляет: (1) 

А) передачу наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

Б) транспорт аминокислот к месту синтеза белка; 

В) входит в состав рибосом. 

9. Напишите последовательность нуклеотидов ДНК, РНК, комплементарную приведенной 

ниже последовательности: (2) 

  Т Т Ц Г А А А Ц Т Г 

ДНК                     

РНК                     



10. Какую из перечисленных функций плазматическая мембрана не выполняет? (1) 

А) транспорт веществ; 

Б) защиту клетки; 

В) взаимодействие с другими клетками; 

Г) синтез белка. 

11. Цитоплазма клетки – это: (1) 

А) водный раствор солей и органических веществ вместе с органоидами клетки, но без яд-

ра; 

Б) раствор органических веществ, включающих ядро клетки; 

В) водный раствор минеральных веществ, включающий все органоиды клетки вместе с 

ядром. 

12. Функции гладкой ЭПС: (1) 

А) синтез белков; 

Б) синтез углеводов и липидов; 

В) синтез АТФ; 

Г) синтез РНК. 

13. Какие пластиды содержат пигмент хлорофилл? (1) 

А) лейкопласты; 

Б) хромосомы; 

В) хлоропласты; 

Г) амилопласты. 

14. В какой из ядерных структур идет сборка субъединиц рибосом? (1) 

А) ядерный сок; 

Б) ядрышко; 

В) ядерная оболочка; 

Г) ядерная пора. 

 

15. Хромосомы – это: (1) 

А) структуры, состоящие из белка; 

Б) структуры, состоящие из ДНК; 

В) структуры, состоящие из РНК; 

Г) структуры, состоящие из белка и ДНК. 

16. Исходным материалом для фотосинтеза служит: (1) 

А) кислород и углекислый газ; 

Б) вода и кислород; 

В) углекислый газ и вода; 

Г) углеводы. 



17. Кислород выделяется в: (1) 

А) темновой фазе фотосинтеза; 

Б) световой фазе фотосинтеза; 

В) дыхании; 

Г) гликолизе. 

18. Кодовой единицей генетического кода является: (1) 

А) нуклеотид; 

Б) аминокислота; 

В) триплет; 

Г) т-РНК. 

19. Какую информацию содержит один триплет ДНК: (1) 

А) информацию о последовательности аминокислот в белке; 

Б) информацию об одном признаке организма; 

В) информацию об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь. 

20. Дайте сравнительную характеристику процессам деления клетки: (8) 

Фаза 
Способ деления 

Митоз Мейоз 1-й цикл 

Профаза   

Метафаза   

Анафаза   

Телофаза   

 

21. Непрямое деление клетки это - (2) 

22. Перечислите основные положения клеточной теории? (3) 

23. Каково биологическое значение белков в организме. (3) 

 

Вариант 2 

1. Структурное и функциональное единство организмов проявляется в: (1) 

А) единстве элементного и биохимического состава организмов; 

Б) уровневым принципом организации; 

В) способностью к саморегуляции; 

Г) дискретностью и целостностью. 

2. Термин «клетка» ввел в биологию: (1) 

А) Роберт Гук; 

Б) Антони ван Левенгук; 

В) Теодор Шванн и Матиас Шлейден; 

Г) Карл Бэр. 



3. К высокомолекулярным органическим соединениям Не относят: (1) 

А) нуклеиновые кислоты; 

Б) белки; 

В) липиды 

Г) углеводы. 

4. Для процессов энергетического обмена используются в первую очередь: (1) 

А) нуклеиновые кислоты; 

Б) белки; 

В) АТФ; 

Г) углеводы. 

5. Связь, возникающая между аминокислотами белковой молекулы называется: (1) 

А) ионная; 

Б) пептидная; 

В) водородная; 

Г) ковалентная полярная. 

6. Белок распадается на аминокислоты при разрушении его: (1) 

А) первичной структуры; 

Б) вторичной структуры; 

В) третичной структуры; 

7. Третичная структура белка – это: (1) 

А) укладка цепи в форме спирали; 

Б) укладка полипептидной цепи в форме глобулы; 

В) линейное чередования аминокислот в полипептидной цепи; 

Г) тандем из глобул. 

8. Р-РНК осуществляет: (1) 

А) передачу наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

Б) транспорт аминокислот к месту синтеза белка; 

В) входит в состав рибосом. 

9. Напишите последовательность нуклеотидов ДНК, РНК, комплементарную приведенной 

ниже последовательности: (2) 

  Г Т Ц Г А Т Т Ц Т Г 

ДНК                     

РНК                     

10. Какую функцию выполняют белки, входящие в состав клеточной мембраны? (1) 

А) строительную; 

Б) защитную; 

В) ферментативную; 

Г) все указанные функции. 



11. Основная функция лизосом: (1) 

А) синтез белков; 

Б) расщепление органических веществ до мономеров; 

В) избирательный транспорт веществ; 

Г) пиноцитоз. 

12. Какой из органоидов клетки участвует в формировании лизосом и транспорте продуктов 

биосинтеза? (1) 

А) рибосомы; 

Б) эндоплазматическая сеть; 

В) комплекс Гольджи; 

Г) митохондрии. 

13. Какие из органоидов клетки относятся к немембранным органоидам? (1) 

А) ядро и лизосомы; 

Б) ЭПС; 

В) аппарат Гольджи; 

Г) рибосомы. 

14. Клеточный центр отвечает за: (1) 

А) образование веретена деления; 

Б) спирализацию хромосом; 

В) биосинтез белка; 

Г) перемещение цитоплазмы. 

15. Хроматиды – это: (1) 

А) две субъединицы хромосомы делящейся клетки; 

Б) участки хромосомы в неделящейся клетке; 

В) кольцевые молекулы ДНК; 

Г) комплементарные цепи одной молекулы ДНК. 

16. Трансляция – это: (1) 

А) синтез полипептидной цепи на рибосомах; 

Б) синтез тРНК; 

В) синтез иРНК по матрице ДНК; 

Г) синтез рРНК. 

17. Какую информацию содержит один триплет ДНК: (1) 

А) информацию о последовательности аминокислот в белке; 

Б) информацию об одном признаке организма; 

В) информацию об одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь; 

18. Дайте сравнительную характеристику фазам мейоза: (8) 

Фаза 
Цикл деления 

I II 



Профаза   

Метафаза   

Анафаза   

Телофаза   

 

19. Редукционное деление клетки это - . (2) 

20. Каково биологическое значение мейоза? (2) 

21. Перечислите функции липидов в организме. (3) 

22. Почему клетку считают элементарной единицей живого? (3) 

23. Опишите суть 1-го закона Менделя. 

 

 


