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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование должен

быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической  и проектной
деятельности.  

Цель  дисциплины:  освоение основополагающих  концепций  (базовых  знаний)
биологической науки (в объеме необходимом для освоения биологических основ в экологии и
природопользовании) в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины включают: 
 Изучить цели, задачи, основополагающие концепции биологии и экологии в целом.
 Сформировать представления о принципах функционирования и пределах устойчивости

экосистем  и  биосферы  в  целом,  о  взаимодействии  человека  с  природной  средой,  о
причинах экологических кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления.

 Овладеть практическими навыками решения некоторых экологических проблем, навыками
решения расчетных экологических задач.

 Ознакомить с разнообразием животных. 
 Овладеть практическими навыками классификации животных.
 Воспитать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру.

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы
следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):

Компетенция
Индекс

компетенции
владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии
и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических
и  биологических  основ  в  экологии  и  природопользования;  методами
химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в
природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции
биосферы,  глобальных  экологических  проблемах,  методами  отбора  и
анализа  геологических  и  биологических  проб,  а  также  навыками
идентификации  и  описания  биологического  разнообразия,  его  оценки
современными методами количественной обработки информации

 ОПК-2

1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Биология»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной

программы, относится к базовой части Б1.Б.09. 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Планируемые
результаты освоения

ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

владением базовыми 
знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, химии
и биологии в объеме, 
необходимом для 
освоения физических, 
химических и 
биологических основ в 
экологии и 
природопользования; 
методами химического 
анализа, знаниями о 
современных 
динамических 
процессах в природе и 
техносфере, о 
состоянии геосфер 
Земли, экологии и 
эволюции биосферы, 
глобальных 
экологических 
проблемах, методами 
отбора и анализа 
геологических и 
биологических проб, а 
также навыками 
идентификации и 
описания 
биологического 
разнообразия, его 
оценки современными 
методами 
количественной 
обработки информации 
(ОПК-2)

Знает: 
представления о 
принципах 
функционирования 
и пределах 
устойчивости 
экосистем и 
биосферы в целом, о
взаимодействии 
человека с 
природной средой, о
причинах 
экологических 
кризисных ситуаций
и о возможностях их
преодоления.

Умеет:
пользоваться 
основными 
ключевыми 
терминами и 
понятиями курса

Владеет: практическими 
навыками решения 
некоторых экологических 
проблем, навыками решения
расчетных экологических 
задач
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция
Этап формирования

компетенции в
рамках дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая
дисциплина

ОПК-2
владением базовыми

знаниями
фундаментальных

разделов физики, химии и
биологии в объеме,
необходимом для

освоения физических,
химических и

биологических основ в
экологии и

природопользования;
методами химического

анализа, знаниями о
современных

динамических процессах
в природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли,

экологии и эволюции
биосферы, глобальных

экологических проблемах,
методами отбора и

анализа геологических и
биологических проб, а

также навыками
идентификации и

описания биологического
разнообразия, его оценки
современными методами

количественной
обработки информации

базовый Программа среднего
общего образования

Органическая и
физколлоидная химия
Учение о гидросфере

Нормирование и
снижение загрязнения

окружающей среды
Экологический

мониторинг
Геофизика окружающей

среды
Оценка воздействия на

окружающую среду
Глобальные

экологические
проблемы

Экологические аспекты
гидрохимии

Промышленная
экология

Геохимия окружающей
среды

Химический и
физикохимический
контроль объектов
окружающей среды
Методы физических

исследований в
экологии

Методы анализа
ксенобиотиков

Биохимическая экология
Биоиндикация и
биоповреждение

объектов окружающей
среды

Химия окружающей
среды

Экологическая химия
Государственная

итоговая аттестация

2  ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6



2.1 Тематический план изучения дисциплины

№
п/п

Наименование разделов
дисциплины

Контактная работа
Самосто-
ятельная

работа

Всего
трудоем-

кость
часы/зач.

ед.

Формы
контроля

 Л
ек

ц
и

и

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
С

Р

Всего

1 Общая биология 2 16 3 21 30 51
Устный опрос,
тестирование

2 Главные события 
биологической 
эволюции

10 8 3 21 30 51
Устный опрос,
тестирование

3 Глобальные проблемы 
биосферы и 
человечества

6 12 3 21 30 51
Устный опрос,
тестирование

27 Экзамен
Итого 18 36 9 63 90 180 Экзамен

Итого трудоемкость дисциплины   академических часов/ ЗЕТ 180/5

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения объем
дисциплины  «Биология»  составляет  5  зачетные  единицы  180  академических  часов),
распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и
на  самостоятельную  работу  обучающихся  (СР)  по  видам  учебных  занятий  и  по  периодам
обучения представлено в таблице. 

№
п/п

Виды учебных занятий Итого 
КР

Итого 
СР

Семестр 1

КР СР
1 Лекции 18 х 18 х
2 Лабораторные занятия 36 х 36 х
3 Контроль самостоятельной работы 9 х 9 х
4 Самостоятельное изучение тем х 32 х 32
5 Подготовка к устному опросу х 32 х 32
6 Подготовка к тестированию х 26 х 26
7 Подготовка к экзамену х 27 х 27
8 Наименование  вида  промежуточной

аттестации
Экзамен (27)

Всего: 63 90 63 90
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2.2 Структура дисциплины

№ Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 з

ан
ят

ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го

В том числе

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
те

м

П
од

го
то

вк
а 

 к
 у

ст
но

м
у 

оп
ро

су

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию

Раздел 1 Общая биология
1.1 Что такое общая биология, предмет, цели и задачи общей биологии. 

Признаки живой материи.
1 2

30 10 8 3

х

ОПК-2

1.2 Основы биохимии 1 4 х
1.3 Основы цитологии 1 4 х
1.4 Обмен веществ 1 4 х
1.5 Размножение и развитие 1 4 х
1.6 Роль в природе и значение для человека животных, растений, грибов, 

водорослей, бактерий, вирусов и других групп живых организмов
1 12 х

Раздел 2. Главные события биологической эволюции

1.1
Основы цитологии (основные понятия, основные положения клеточной 
теории, строение клетки)

1 2
30 12

8

3
х

ОПК-2

1.2 Нуклеиновые кислоты (ДНК,РНК) 1 2 х
1.3 Размножение и индивидуальное развитие организмов (основные 

понятия)
1 2 х

1.4 Основы генетики (основные понятия и определения генетики. Законы Г. 
Менделя)

1 2 х

1.5 Молекулярная генетика 1 2 х
1.6 Основы генетики и селекции 1 4 х
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1.7 Эволюционное учение 1 4 х

1.8
Будущее  биосферы и человечества.
Жизнь во вселенной. Уникальность жизни

1 10 х

Раздел 3. Глобальные проблемы биосферы и человечества
3.1 Основы экологии (основные понятия) 1 2

30 10 10 3

х

ОПК-2

3.2 Развитие жизни на Земле (главные эволюционные события) 1 2 х
3.3 Антропогенез 1 2 х
3.4 Основы аутоэкологии 1 4 х
3.5 Основы синэкологии 1 4 х
3.6 Основы глобальной экологии 1 4 х

3.7
Окружающая  среда  и  здоровье  человека.  Охрана  атмосферы.  Охрана
водных  ресурсов.  Охрана  почв  и  недр.  Охрана  растительного  и
животного мира.

1 10 х

Всего: 18 36 90 32 32 26 9 27
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2.3 Содержание разделов дисциплины

№
пп

Наименован
ие раздела

дисциплины

Содержание Форм.
компетен

ции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Инновационные
образовательные

технологии
1

Общая 
биология

Что  такое  общая  биология,
предмет, цели и задачи общей
биологии.  Признаки  живой
материи. Основы биохимии.
Основы  цитологии.  Обмен
веществ.  Размножение  и
развитие.  Роль  в  природе  и
значение  для  человека
животных,  растений,  грибов,
водорослей, бактерий, вирусов
и  других  групп  живых
организмов.

ОПК-2 Знать: представления  о  принципах  функционирования  и
пределах  устойчивости  экосистем  и  биосферы  в  целом,  о
взаимодействии  человека  с  природной  средой,  о  причинах
экологических  кризисных  ситуаций  и  о  возможностях  их
преодоления;
Уметь: пользоваться  основными  ключевыми  терминами  и
понятиями курса;
Владеть:  практическими  навыками  решения  некоторых
экологических  проблем,  навыками  решения  расчетных
экологических задач.

Лекции с
презентацией

2 Главные 
события 
биологическ
ой эволюции

Основы  цитологии  (основные
понятия,  основные  положения
клеточной  теории,  строение
клетки)
Нуклеиновые  кислоты
(ДНК,РНК)
Размножение  и
индивидуальное  развитие
организмов  (основные
понятия).  Основы  генетики
(основные  понятия  и
определения  генетики.  Законы
Г.Менделя).  Молекулярная
генетика.  Основы  генетики  и
селекции.Эволюционное

ОПК-2 Знать: представления  о  принципах  функционирования  и
пределах  устойчивости  экосистем  и  биосферы  в  целом,  о
взаимодействии  человека  с  природной  средой,  о  причинах
экологических  кризисных  ситуаций  и  о  возможностях  их
преодоления;
Уметь: пользоваться  основными  ключевыми  терминами  и
понятиями курса;
Владеть:  практическими  навыками  решения  некоторых
экологических  проблем,  навыками  решения  расчетных
экологических задач.

Лекции с
презентацией
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№
пп

Наименован
ие раздела

дисциплины

Содержание Форм.
компетен

ции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Инновационные
образовательные

технологии
учение.  Будущее  биосферы и
человечества.  Жизнь  во
вселенной.  Уникальность
жизни. Органические вещества
клетки.

3

Глобальные 
проблемы 
биосферы и 
человечества

Основы  экологии  (основные
понятия).  Развитие  жизни  на
Земле (главные эволюционные
события). Антропогенез.
Основы аутоэкологии.  Основы
синэкологии.  Основы
глобальной  экологии.
Окружающая среда и здоровье
человека.  Охрана  атмосферы.
Охрана  водных  ресурсов.
Охрана  почв  и  недр.  Охрана
растительного  и  животного
мира.

ОПК-2 Знать: представления  о  принципах  функционирования  и
пределах  устойчивости  экосистем  и  биосферы  в  целом,  о
взаимодействии  человека  с  природной  средой,  о  причинах
экологических  кризисных  ситуаций  и  о  возможностях  их
преодоления;
Уметь: пользоваться  основными  ключевыми  терминами  и
понятиями курса;
Владеть:  практическими  навыками  решения  некоторых
экологических  проблем,  навыками  решения  расчетных
экологических задач.

Лекции с
презентацией
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2.4 Лекционный курс

№
п/
п

Название разделов
дисциплины

Тема лекции
Трудоемкость

(часов)

1 Общая биология
Что такое общая биология, предмет, цели 
и задачи общей биологии. Признаки 
живой материи.

2

2
Главные события 
биологической 
эволюции

Основы цитологии (основные понятия, 
основные положения клеточной теории, 
строение клетки)

2

Нуклеиновые кислоты (ДНК,РНК) 2
Размножение и индивидуальное развитие 
организмов (основные понятия)

2

Основы генетики (основные понятия и 
определения генетики. Законы 
Г.Менделя)

2

Молекулярная генетика 2

3
Глобальные проблемы 
биосферы и 
человечества

Основы экологии (основные понятия)
2

Развитие жизни на Земле (главные 
эволюционные события)

2

Антропогенез 2
Итого 18

2.5 Лабораторные занятия 

№
п/
п

Название разделов
дисциплины

Темы лабораторных занятий Трудоемкость
(часов)

1 Общая 
биология

Основы биохимии 4
Основы цитологии 4
Обмен веществ 4
Размножение и развитие 4

2 Главные события 
биологической 
эволюции

Основы генетики и селекции 4
Эволюционное учение 4

 3 Глобальные проблемы 
биосферы и 
человечества

Основы аутоэкологии 4
Основы синэкологии 4
Основы глобальной экологии 4

Итого 36



2.6 Самостоятельная работа обучающихся

Название раздела
дисциплины

Тема СР Виды СР Объём
(акад.
часов)

КСР
(акад.
часов)

Общая 
биология

История развития 
биологии. Выдающиеся 
ученые биологи. 
Определение сущности 
жизни. Субстрат жизни

Подготовка к устному
опросу, тестированию,

самостоятельное
изучение тем

30 3

Главные события 
биологической 
эволюции

Происхождение клетки и 
клеточных органоидов.
Органические вещества 
клетки. Неклеточные 
формы жизни. Обмен 
веществ и превращение 
энергии.

Подготовка к устному
опросу, тестированию,

самостоятельное
изучение тем

30 3

Глобальные 
проблемы биосферы 
и человечества

Многообразие брачного 
поведения и брачных 
инстинктов (примеры из 
животного мира).

Подготовка к устному
опросу, тестированию,

самостоятельное
изучение тем

30 3

Итого 90 9

2.7 Фонд оценочных средств

Для  установления  соответствия  уровня  подготовки  обучающихся  требованиям
ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
проведения  промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине.  Фонд  оценочных
средств представлен в Приложении №1. 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и
электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3.1. Основная литература

3.1.1 Тулякова О. В. Биология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: 
Директ-Медиа, 2013 - 449 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843

3.1.2 Тулякова О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / О.В. 
Тулякова - Москва: Директ-Медиа, 2014 - 689 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801

3.2. Дополнительная литература
3.2.1  Коровин  В.  В.  Введение  в  общую  биологию.  Теоретические  вопросы  и

проблемы [Электронный ресурс]  /  Коровин В.  В.,  Брынцев В.  А.,  Романовский М. Г. -
Санкт-Петербург:  Лань,  2018  -  536  с.  -  Доступ  к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС Лань:
https://e.lanbook.com/book/101830.
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3.2.2  Кузнецова Т. А. Общая биология. Теория и практика [Электронный ресурс]
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецова Т. А.,Баженова И. А., - : Лань, 2018 -
114 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:   https://e.lanbook.com/book/103906  .

3.3       Периодические издания
3.3.1 «Земледелие» - периодический научно-популярный журнал.

3.4 Электронные издания
3.4.1  Известия  Иркутского  государственного  университета.  Серия:  Биология.

Экология [Электронный ресурс]  :  научный журнал  /  изд-во Иркутский государственный
университет.– 4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name

3.4.2  Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-во:
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 –
2019. – 4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917

3.5 Учебно-методические разработки
Учебно-методические  разработки  имеются  на  кафедре,  в  научной  библиотеке,  в

локальной сети   и на сайте вуза:
3.5.1  Красноперова  Е.А.  Биология  [Электронный  ресурс]  :  метод.  рекомендации  к
лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология
и  природопользование,  профиль  подготовки:  Экология,  уровень  высшего  образования
бакалавриат,  форма  обучения    очная  /  Е.А.  Красноперова.,  И.Р. Канагина.-   Троицк:
ФГБОУ  ВО  Южно-Уральский  ГАУ,  2019.  –  17  с.  -  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся
Учебно-методические  разработки  имеются  на  кафедре,  в  научной  библиотеке,  в

локальной сети   и на сайте вуза:
3.6.1 Красноперова Е.А. Биология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по
организации  самостоятельной  работы  для  обучающихся  по  направлению  подготовки
05.03.06  Экология  и  природопользование,  профиль  подготовки:  Экология, уровень
высшего образования бакалавриат, форма обучения    очная  /   Е.А.  Красноперова,  И.Р.
Канагина   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  18 с. - Режим доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.7  Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет
3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс]  :
офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/
3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер.
портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http  ://  window  .  edu  .  ru  /
3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс].  –
Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
3.7.4 Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/

3.8.  Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

В Научной  библиотеке  с  терминальных  станций  предоставляется  доступ  к  базам
данных:

-       СПС  «КонсультантПлюс»:  «Версия  Эксперт»,  «Версия  Проф»,  «Деловые
бумаги»
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-       ИСС Техэксперт:  «Базовые  нормативные документы»,  «Электроэнергетика»,
«Экология. Проф»;

-       Электронный  каталог  Института  ветеринарной
медицины   - http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.

Программное обеспечение:
-       Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293
-       Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
-       MyTestXPRo 11.0
-       Антивирус KasperskyEndpointSecurity

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
3.9. 1. Учебная аудитория № 11 для проведения занятий лекционного типа. 
3.9.2. Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (практические
занятия),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.
3.9.3.  Помещение  №42  для  самостоятельной  работы,  оснащенное  компьютерами  с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
образовательную среду.
3.9.4.  Помещение  №  6  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования.

  Перечень основного оборудования:

3.9.5 Микроскоп   Микмед 1, микроскоп биомед -4.
Комплект мультимедиа: Проектор Acer X1210K, Проекционный экран ApoLLo-T, ноутбук 
HP 4520s P4500

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий

Номер 
лаборатор
ного 
занятия

Тема лабораторного занятия Название специальной лаборатории Название
специального
оборудования

1 Основы биохимии Учебная аудитория № 11 Микроскоп
Микмед 1,

микроскоп биомед
-4.

2 Основы цитологии Учебная аудитория № 11 Микроскоп
Микмед 1,

микроскоп биомед
-4.

3 Обмен веществ Учебная аудитория № 11 
4 Размножение и развитие Учебная аудитория № 11 
5 Основы генетики и селекции Учебная аудитория № 11 
6 Эволюционное учение Учебная аудитория № 11 Микроскоп   Микмед

1, микроскоп биомед
-4.

7 Основы аутоэкологии Учебная аудитория № 11 
8 Основы синэкологии Учебная аудитория № 11 
9 Основы глобальной экологии Учебная аудитория № 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

Б1.Б.09 БИОЛОГИЯ

Уровень высшего образования – бакалавриат (академический)

Код  и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и 

природопользование

Профиль подготовки: Экология

Квалификация –  бакалавр

Форма обучения: очная
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Планируемые
результаты освоения

ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

владением базовыми 
знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии и биологии в 
объеме, необходимом 
для освоения 
физических, 
химических и 
биологических основ 
в экологии и 
природопользования; 
методами 
химического анализа, 
знаниями о 
современных 
динамических 
процессах в природе и
техносфере, о 
состоянии геосфер 
Земли, экологии и 
эволюции биосферы, 
глобальных 
экологических 
проблемах, методами 
отбора и анализа 
геологических и 
биологических проб, а
также навыками 
идентификации и 
описания 
биологического 
разнообразия, его 
оценки современными
методами 
количественной 
обработки 
информации (ОПК-2)

Знает: 
представления о 
принципах 
функционирования
и пределах 
устойчивости 
экосистем и 
биосферы в целом,
о взаимодействии 
человека с 
природной средой,
о причинах 
экологических 
кризисных 
ситуаций и о 
возможностях их 
преодоления.

Умеет:
пользоваться 
основными 
ключевыми 
терминами и 
понятиями 
курса

Владеет: практическими 
навыками решения 
некоторых экологических 
проблем, навыками 
решения расчетных 
экологических задач
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Компетенция Показатели сформированности
Критерии оценивания

неуд. удовл. хорошо отлично
ОПК-2

владением базовыми
знаниями

фундаментальных
разделов физики,

химии и биологии в
объеме,

необходимом для
освоения

физических,
химических и

биологических основ
в экологии и

природопользования;
методами

химического
анализа, знаниями о

современных
динамических

процессах в природе
и техносфере, о

состоянии геосфер
Земли, экологии и

эволюции биосферы,
глобальных

экологических

Знания

Знает
представления о

принципах
функционирования

и пределах
устойчивости
экосистем и

биосферы в целом,
о взаимодействии

человека с
природной средой,

о причинах
экологических

кризисных
ситуаций и о

возможностях их
преодоления.

Отсутствуют
знания по

дисциплине,
неспособен

применить их в
конкретной
ситуации

Обнаруживает
слабые знания
по дисциплине,

неспособен
применить их в

конкретной
ситуации

Знает
представления о

принципах
функционирования

и пределах
устойчивости
экосистем и

биосферы в целом,
о взаимодействии

человека с
природной средой,

о причинах
экологических

кризисных
ситуаций и о

возможностях их
преодоления.

Отлично
разбирается в

представлениях о
принципах

функционирования
и пределах

устойчивости
экосистем и

биосферы в целом,
о взаимодействии

человека с
природной средой,

о причинах
экологических

кризисных
ситуаций и о

возможностях их
преодоления.

Умения              Умеет
пользоваться
основными
ключевыми

терминами и
понятиями курса 

Не способен
пользоваться
основными
ключевыми

терминами и
понятиями курса

Определяет,
некоторые
основными
ключевые
термины

Способен к
ситуативному

использованию
некоторых
основных
ключевых
терминов

Осознанно
пользуется
основными
ключевыми

терминами и
понятиями курса 
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проблемах, методами
отбора и анализа
геологических и

биологических проб,
а также навыками
идентификации и

описания
биологического

Навыки

Владеет:
практическими

навыками решения
некоторых

экологических
проблем, навыками
решения расчетных
экологических задач

Не владеет
практическими

навыками
решения

некоторых
экологических

проблем,
навыками
решения

расчетных
экологических

задач

Знания
отрывистые или
фрагментарные

Знания
фрагментарны или

достаточно
уверенные, есть
незначительные

пробелы

В полном объеме
владеет навыками

решения некоторых
экологических

проблем, навыками
решения расчетных

экологических
задач
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3  Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и навыков

3.5.1 Красноперова Е.А. Биология [Электронный ресурс] : метод. рекомендации к лабораторным 
занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование,  профиль подготовки: Экология, уровень высшего образования бакалавриат,
форма обучения очная / Е.А. Красноперова., И.Р. Канагина .-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
3.5.2 Красноперова Е.А. Биология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование, профиль подготовки: Экология,  уровень высшего образования 
бакалавриат, форма обучения   очная / Е.А. Красноперова., И.Р. Канагина.   – Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  18 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?
id=1248

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  базовый  этап формирования
компетенций по дисциплине «Биология», приведены применительно к каждому из используемых
видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
4.1.1 Самостоятельное изучение тем

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. Самостоятельное
изучение  тем  используется  для  формирования  у  обучающихся  умений  работать  с  научной
литературой, производить отбор наиболее важной информации по отдельным вопросам и/или
темам дисциплины. 

При  самостоятельном  изучении  темы  необходимо  изучить  основное  содержание
источников,  разделить  его  на  основные  смысловые  части,  определить,  при  необходимости,
материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким образом,
чтобы  им  можно  было  воспользоваться  при  подготовке  к  устному  опросу,  тестированию  и
промежуточной  аттестации.  Конспект  обучающийся  составляет  для  того,  чтобы  более
эффективно  подготовиться  к  текущей  и  промежуточной  аттестации.  Конспектирование  не
является обязательным видом самостоятельной работы.

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения
Раздел 1. Общая биология

План
1. Роль  в  природе  и  значение  для  человека  животных,  растений,  грибов,  водорослей,
бактерий, вирусов и других групп живых организмов.
2. Методы исследования, используемые в биологических науках. Открытие вирусов. 
3. Формы существования вирусов. 
4. Типы вирусов.
5. Бактериофаги. 
6. Одно- и многоклеточные грибы. 
7. Значение грибов для человека.  
8. Низшие и высшие растения. 
9. Характеристика основных групп высших растений. 
10. Животные. Принципы классификации

Вопросы и задания для контроля знаний
1. Назовите этапы развития биологии?
2. Назовите  выдающихся  ученых-биологов,  внесших  значительный  вклад  в  развитие
биологии?
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3. Перечислить формулировки сущности жизни.
4. Какие  свойства живых организмов существуют?
5. Каково современное многообразие живой материи?
6. Каково распространение и роль бактерий в природе?
7. Какие типы мицелия существуют?
8. Каково многообразие представителей царства растений?
9. Каково многообразие представителей царства животных?
10. Каково многообразие представителей царства грибы?

Раздел 2. Главные события биологической эволюции
План

1. Будущее биосферы и человечества.
2. Устойчивое развитие биосферы.

Вопросы и задания для контроля знаний
1. Перечислить формулировки сущности жизни.
2. Есть ли будущее у биосферы и человечества?
3. Есть ли жизнь во вселенной?
4. Уникальна ли жизнь?
5. Концепция ноосферы В. И. Вернадского

Раздел 3. Глобальные проблемы биосферы и человечества

План
1. Санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха.
2. Санитарно-гигиенические  нормативы  качества  почв.  Санитарно-гигиенические
нормативы качества поверхностных вод.
3. Окружающая среда и здоровье человека.
4. Водные ресурсы и здоровье человека.
5. Охрана атмосферы.
6. Охрана водных ресурсов.
7.  Охрана почв.
8. Использование и охрана  недр .
9. Охрана растительного мира.
10.   Охрана животного мира.
11.  Проблемы обеднения биоты.
12. Урбанистические экосистемы. Проблемы утилизации отходов.

Вопросы и задания для контроля знаний
1. Какие виды антропогенного загрязнения окружающей среды в вашем районе?
2. Какие виды естественного загрязнения наблюдаются в вашем районе?
3. Начертите схему классификации загрязнителей.
4. Какие виды загрязнений воздуха существуют?
5. Каковы способы ликвидации последствий загрязнения воздуха?
6. Какие виды загрязнений воды существуют?
7. Каковы способы ликвидации последствий загрязнения воды?
8. Какие основные пути загрязнения почвы?
9. Каковы способы ликвидации последствий загрязнения почвы?
10. Каковы основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных
веществ?
11. Каковы значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов?
12. Что такое «зеленая» революция, ее значение и последствия? 
13. Как связана «зеленая» революция с применением удобрений и пестицидов?
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4.1.2 Устный опрос на лабораторном занятии
Устный  опрос  на  лабораторном  занятии используется  для  оценки  качества  освоения
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.
Темы  и  планы  занятий  (см.  методразработку:  1.  Красноперова  Е.А.  Биология  [Электронный
ресурс]  :  метод.  рекомендации  к  лабораторным занятиям  для  обучающихся  по  направлению
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование,  профиль подготовки: Экология, уровень
высшего  образования  бакалавриат,  форма  обучения    очная  /  сост.  Е.А.  Красноперова.,  И.Р.
Канагина.-   Троицк:  ФГБОУ  ВО  Южно-Уральский  ГАУ,  2019.  –  17  с.  -  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Ответ  оценивается  оценкой  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка
объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа.

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 
(отлично)

- обучающийся полно усвоил учебный материал; 
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется
терминологией;
-  проявляет  умение  анализировать  и  обобщать  информацию,
навыки связного описания  явлений и процессов; 
-  демонстрирует  умение   излагать  учебный  материал  в
определенной логической последовательности; 
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами; 
-  демонстрирует  сформированность  и  устойчивость  знаний,
умений и навыков;
-  могут  быть  допущены  одна–две  неточности  при  освещении
второстепенных вопросов.

Оценка 4 
(хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет место один из недостатков:
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы,
не исказившие содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3 
(удовлетворительно)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,
но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении
понятий,  использовании  терминологии,  описании  явлений  и
процессов, исправленные после наводящих вопросов; 
-  выявлена  недостаточная   сформированность  знаний,  умений  и
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2 
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее
важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании
терминологии,  в  описании явлений и процессов,  решении задач,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
-  не  сформированы  компетенции,  отсутствуют  соответствующие
знания, умения и навыки.
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Вопросы для устного опроса на лабораторных занятиях
Тема 1. Основы биохимии

1. Значение воды.
2. Процентное соотношение органических веществ в клетке.
3. Какие органические молекулы относятся к биополимерам?
4. Какие химические элементы входят в состав простых белков.
5. Основные свойства белков.
6. Характеристика основных функций, которые выполняют белки в организме.
7. От чего зависит скорость ферментативных реакций?
8. Как работает фермент каталаза?
9. Формулы важнейших пентоз и их значение.
10. Свойства моносахаридов и дисахаридов.
11. Свойства полисахаридов.
12. Основные функции углеводов.
13. Строение жиров.
14. Строение фосфолипидов и их значение.
15. Основные функции липидов.
16. Соединение нуклеотидов ДНК в одну цепь.
17. Соединение полинуклеотидных цепочек ДНК друг с другом.
18. Правила Чаргаффа, значение работ Д.Уотсона и Ф.Крика.
19. Строение РНК.
20. Виды РНК, их функции.
21. Характеристика АТФ.

Тема 2. Основы цитологии
1. Кто открыл клетку?
2. Кто являются авторами клеточной теории?
3. Сколько положений в современной клеточной теории?
4. Сформулируйте положения современной клеточной теории?
5. Сколько мембранных органоидов в клетке Вы знаете, назовите их?
6.Сколько немембранных органоидов в клетке Вы знаете, назовите их?
7. Что такое включения? Приведите примеры.
8. Какую функцию в клетке выполняет цитоплазма?
9.Сколько структурных компонентов имеет ядро клетки? Назовите их.
10. В чем принципиальное отличие в делении клетки путем митоза и амитоза?
11. Какой набор хромосом имеют клетки после мейотического деления?
12. Дайте определение термину «клеточный цикл»?

Тема 3. Обмен веществ

1. Что такое ассимиляция?
2. Что такое диссимиляция?
3. Какие организмы называются автотрофами?
4. На какие группы делятся автотрофы?
5. Какие организмы называются гетеротрофами?
6. Какие три этапа энергетического обмена вам известны?
7. Продукты гидролиза белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот на подготовительном этапе?
8. Что происходит с энергией, выделяющейся на подготовительном этапе энергообмена?
9. Где расположены ферменты бескислородного этапа энергообмена?
10. Какие продукты и сколько энергии образуется при гликолизе?
11. Как называется цикл реакций, связанных с дегидрированием и декарбоксилированием и протекающих в
матриксе митохондрий?
12. Сколько моль АТФ образуется при дегидрировании и декарбоксилировании моль ПВК в цикле Кребса?
13. Сколько атомов водорода транспортируется на дыхательную цепь при дегидрировании 2 моль ПВК?
14. Какие ферменты перекачивают протоны в протонный резервуар митохондрий?
15. Напишите общую формулу энергетического обмена.
16. Что может быть закодировано на ДНК?
17. Триплетность генетического кода, что это значит?
18. Однозначность генетического кода, что это значит?
19. Сколько триплетов кодируют 20 видов аминокислот?
20. Вырожденность генетического кода, что это значит?
21. Универсальность генетического кода, что это значит?
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22. Неперекрываемость генетического кода, что это значит?
23. Что такое транскрипция?
24. Что необходимо для транскрипции?
25. Участок ДНК 300 000 нуклеотидов. Сколько нуклеотидов нужно для репликации? Транскрипции?
26. В каком направлении движется РНК-полимераза по кодогенной цепи?
27. иРНК вместе с терминальным триплетом состоит из 156 нуклеотидов. Сколько аминокислот закодировано
на этой иРНК?
28. Что такое трансляция?
29. Что необходимо для трансляции?
30. Сколько нуклеотидов в ФЦР рибосомы?
31. В какой участок ФЦР поступает тРНК с новой аминокислотой?
32. Напишите общую формулу фотосинтеза.
33. Где происходят световые реакции фотосинтеза?
34. Что происходит в световую фазу фотосинтеза?
35. Где находятся протонные резервуары в хлоропласте?
36. Где происходят темновые реакции фотосинтеза?
37. Что происходит в темновую фазу фотосинтеза?
38. Какая (какие) фотосистема (фотосистемы) у фотосинтезирующих серобактерий?
39. Какая (какие) фотосистема (фотосистемы) у цианобактерий (сине-зеленых)?
40. Кто открыл процесс хемосинтеза?

Тема 4. Размножение и развитие

1. Каково биологическое значение размножения?
2. Почему при бесполом размножении дочерние организмы копируют родительские?
3.Какие процессы обеспечивают преемственность поколений при бесполом размножении?
4. В чем сущность полового процесса?
5. Почему половое размножение чаще приводит к возникновению новых видов, чем вегетативное?
6. В каких органах у животных образуются сперматозоиды и яйцеклетки?
7. В результате какого процесса из зиготы возникает многоклеточный организм?
8.Назовите типы бластул?
9.Охарактеризуйте способы гаструляции?
10.Охарактеризуйте эмбриональный период развития?
11. Охарактеризуйте постэмбриональный период развития?
12.В чем проявляется преимущество непрямого развития перед прямым? Докажите это.

Тема 5. Основы генетики
1. Что изучает генетика?
2.Почему наследственность и изменчивость относятся к фундаментальным свойствам живых организмов?
3.Какие гены называются аллельными, какие-неаллельными?
4.Что такое генотип и фенотип? Приведите примеры.
5.Какие задачи решает генетика?
6.Какое скрещивание называется моногибридным?
7. Как называется признак, который проявляется у гибридов первого поколения?

8. Методы изучения генетики человека?
9.Как называются близнецы, которые образовались из одной яйцеклетки?
10.С помощью каких методов изучается генетика человека?
11.Приведите 5 примеров доминантных признаков у человека.
12.Чем монозиготные близнецы отличаются от дизиготных?

Тема 6. Эволюционное учение

1. Возникновение и развитие жизни на Земле
2. Каков возраст Земли?
3. Какие организмы появились в архейскую эру?
4. Какие организмы при фотосинтезе впервые стали выделять кислород в атмосферу?
5. Важнейшие ароморфозы архейской эры?
6. Растительный мир протерозоя?
7. Животный мир протерозоя?
8. Временные границы палеозойской эры?
9. Периоды палеозойской эры?
10. Временные границы мезозойской эры?
11. Периоды мезозойской эры?
12. Временные границы кайнозойской эры?
13. Периоды кайнозойской эры?
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14. В какую эру и период появились псилофиты?
15. От какой группы водорослей произошли псилофиты?
16. Какие ароморфозы привели к появлению псилофитов?
17. В какую эру и период появились семенные папоротники?
18. Какие ароморфозы привели к появлению семенных папоротников?
19. В какую эру и период появились цветковые?
20. Какие ароморфозы привели к появлению цветковых?
21. В какую эру и период появились первые насекомые?
22. В какую эру и период появились крылатые насекомые?
23. В какую эру и период появились бесчелюстные "рыбы"?
24. В какую эру и период появились настоящие рыбы?
25. В какую эру и период появились стегоцефалы?
26. В какую эру и период появились первые пресмыкающиеся?
27. В какую эру и период появились яйцекладущие млекопитающие?
28. В какую эру и период появились сумчатые и плацентарные млекопитающие?
29. В какую эру и период появились первые птицы?
30. Какую эру можно назвать эрой млекопитающих и покрытосеменных?
31. В какую эру и период появился человек?
32. Какую эру можно назвать эрой медуз?
33. Какую эру можно назвать эрой папоротникообразных и земноводных?
34. Какую эру можно назвать эрой пресмыкающихся?
35. Какую эру можно назвать эрой цветковых и млекопитающих?
36. Какой климат в начале и в конце третичного периода?
37. Какой климат в четвертичном периоде?
38. Какие организмы относятся к империи Доклеточные?
39. Какие организмы относятся к надцарству Прокариот?
40. Какие организмы относятся к надцарству Эукариот?
41. Какие организмы способны фиксировать атмосферный азот?

Тема 7. Основы аутэкологии

1. Что такое экология?
2. Кто предложил термин "экология"?
3. Что такое экосистема?
4. Чем биогеоценоз отличается от экосистемы?
5. Что называют экологическими факторами?
6. Какие факторы называют биотическими?
7. Какие факторы называют абиотическими?
8. Какие факторы называют антропогенными?
9. Что понимается под биологическим оптимумом?
10. Какие организмы называются пойкилотермными? Приведите примеры.
11. Какие организмы называются гомойотермными? Приведите примеры.
12. В чем выражается физическая терморегуляция?
13. В чем сущность химической терморегуляции?
14. Приведите примеры поведенческой терморегуляции.
15. Чем зимний сон отличается от зимней спячки? Приведите примеры животных, которые переносят 
неблагоприятные температуры в состоянии зимней спячки и зимнего сна.
16. Что такое анабиоз?

Тема 8. Основы синэкологии

1. Как называется сообщество живых организмов в экосистеме?
2. Как называется среда обитания, в которой расположено природное сообщество?
3. Какие три функциональные группы живых организмов можно различить в большинстве экосистем?
4. На какие группы делятся автотрофные организмы?
5. На какие две большие группы делятся все гетеротрофные организмы?
6. Какой процент органического вещества, образованного растениями, расходуется ими при дыхании?
7. Какова годичная продуктивность дубравы?
8. Почему в дубраве очень высок процент использования солнечной энергии (1%)?
9. Каковы основные этапы движения энергии в экосистеме?
10. Каковы основные этапы движения биогенных элементов в экосистеме?
11. Что является источником энергии для редуцентов?
12. Сформулируйте правило экологической пирамиды энергии.
13. Что такое продукция экосистемы?
14. Какие экосистемы наиболее прод Как называется сообщество живых организмов в экосистеме?
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15. Как называется среда обитания, в которой расположено природное сообщество?
16. Какие три функциональные группы живых организмов можно различить в большинстве экосистем?
17. На какие группы делятся автотрофные организмы?
18. На какие две большие группы делятся все гетеротрофные организмы?
19. Какой процент органического вещества, образованного растениями, расходуется ими при дыхании?
20. Какова годичная продуктивность дубравы?
21. Почему в дубраве очень высок процент использования солнечной энергии (1%)?
22. Каковы основные этапы движения энергии в экосистеме?
23. Каковы основные этапы движения биогенных элементов в экосистеме?
24. Что является источником энергии для редуцентов?
25. Сформулируйте правило экологической пирамиды энергии.
26. Что такое продукция экосистемы?
27. Какие экосистемы наиболее продуктивны?

Тема 9. Основы глобальной экологии
1. Что такое биосфера?
2. На какой высоте расположен озоновый экран?
3. Каковы границы биосферы?
4.Кто создал учение о биосфере
5.Каковы границы распространения живых организмов в атмосфере, гидросфере и литосфере?
6. Охарактеризуйте особенности распространения жизни в границах биосферы.
7. Объясните, чем обусловлена неравномерность распределения живых организмов в биосфере.
8. Составьте схему распределения живых организмов в биосфере с указанием границ и лимитирующих факторов.

4.1. 3 Тестирование
Тестирование используется  для  оценки качества  освоения обучающимися образовательной программы по

отдельным темам  или  разделам  дисциплины.  Тест  представляет  собой  комплекс стандартизированных заданий,
позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный
ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала тестирования. Результат
тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи.

Шкала  Критерии оценивания
(% правильных ответов)

Оценка 5 (отлично) 86-100 
Оценка 4 (хорошо) 71-85

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60

 

Тестовые задания 
Раздел 1. Общая биология

1. Микробиология изучает строение и 
1. жизнедеятельность бактерий
2. функционирование клеточных органелл
3. жизнедеятельность вирусов
4. функции биополимеров

2. Структурно-функциональные особенности нуклеиновых кислот изучает
1. цитология
2. микробиология
3. генетика
4. молекулярная биология

3. Для производства ряда лекарственных препаратов широко используются 
микроорганизмы, что обусловлено успехами
1. генетики
2. биотехнологии
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3. микробиологии
4. фармакологии

4. Структурно-функциональные особенности хроматина изучает наука
1. ботаника
2. биофизика
3 зоология
4. молекулярная биология

5. Раздел биологии, который занимается изучением насекомых, называется
1. орнитология
2. ихтиология
3. паразитология
4. энтомология

6. Раздел биологии, изучающий ископаемые останки живых организмов, называется
1. палеонтология
2 экология
3. геология
4. дарвинизм

7. Развитие живых организмов в зародышевый период изучает наука
1. анатомия
2. цитология
3. генетика
4. эмбриология

8. Наиболее молодым разделом биологии является
1. зоология
2. ботаника
3. физиология
4. молекулярная биология

9. Основы систематической ботаники заложил
1. К.А. Тимирязев
2. Теофраст
3. С.С.Четвериков
4. Ч. Дарвин

10. Общие закономерности взаимоотношений организмов (включая человека и среды) и 
функционирования экологических систем изучает
1. анатомия
2. ботаника
3. экология
4. зоология

11. Термин «экология» предложил
1. Ч. Дарвин
2. В.И. Вернадский
3. А. Тенсли
4. Э. Геккель
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12. А.Н. Северцов впервые определил
1. движущие силы эволюции
2. причины эволюции организмов
3. причины мутаций и их роль в эволюции
4. основные направления эволюционного процесса

13. Современную теорию высшей нервной деятельности разработал 
1. И.М. Сеченов
2. Н.Е. Введенский
3. И.П. Павлов
4. Н.И. Пирогов

14. Н.И. Вавилов сформулировал закон
1. генетического равновесия в популяциях
2. биогенной миграции атомов
3. необратимости эволюции
4. гомологических рядов наследственной изменчивости

15. Впервые клеточную структуру пробковой ткани обнаружил
1. А. Левенгук
2. Р. Гук
3. В. Гарвей
4. Г. Галилей

16. Концепцию вида разработал впервые
1. Ж.-Б. Ламарк
2. К. Линней
3. А. Левенгук
4. Т. Шванн

17. Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл
1. К.А.Тимирязев
2. И.Д.Чистяков
3. Т. Тунберг
4. С.Г. Навашин

18.  Модель структуры ДНК создали
1. Д.Уотсон и Ф.Крик
2. Ф. Жакоб и Ж. Моно
3. Т. Шванн и М. Шлейден
4. О. Эвери и С. Маклеод

19.  Клеточную теорию сформулировали
1 Т. Шванн и М. Шлейден
2. Д. Уотсон и Ф. Крик
3. Р. Гук и А. Левенгук
4. Р. Броун и Р. Вирхов

20. В основе естественной классификации организмов лежит
1. способ питания
2. сходство во внешнем облике
3. общность происхождения
4. приспособленность к определенным местообитаниям
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Раздел 2. Главные события биологической эволюции

21.  Термин «клетка» в биологию ввел
1. К. Бэр
2. Р. Браун
3. Р. Гук
4. Р. Вирхов

22.  Учение о ноосфере создал
1. В.И. Вернадский
2. Э. Зюсс
3. А. Левенгук
4. С.С. Четвериков

23.  Согласно одному из положений клеточной теории
1. клетка находится на низшем уровне организации живой материи
2. клетки животных отличаются по строению от клеток растений
3. каждая клетка происходит из клетки
4. клетки прокариот не имеют оформленного ядра

24. Создателем хромосомной теории наследственности является
1. А. Левенгук
2. Р. Броун
3. Т. Морган
4. Д. Уотсон

25.  Согласно хромосомной теории наследственности, каждая пара генов локализована в
1. паре гомологичных хромосом
2. негомологичных хромосомах
3. одной хромосоме
4. одном локусе

26.  Живые организмы представляют собой системы
1. неупорядоченные
2. неорганизованные
3. открытые
4. закрытые

27.  Биосфера представляет собой систему
1. неупорядоченную
2. неорганизованную
3. открытую
4. закрытую

28.  Функция живого вещества, связанная с избирательным накоплением в ходе 
жизнедеятельности живых организмов определенных видов веществ, называется
1. концентрационной
2. деструктивной
3. информационной
4. газовой
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29.  Функция живого вещества, связанная с разложением и минерализацией органических 
веществ с последующим вовлечением продуктов разложения в биологический круговорот, 
называется
1. транспортной
2. деструктивной
3. газовой
4. информационной

30.  Функция живого вещества, связанная с преобразованием физико-химических 
параметров среды, называется
1. концентрационной
2. транспортной
3. средообразующей
4. деструктивной

31. Закон необратимости эволюции предложил
1. Л. Долло
2. Ф. Мюллер
3. Д. Хаксли
4. Э. Геккель

32. Способностью фиксировать азот обладают клетки
1. позвоночных животных
2. бактерий
3. высших растений
4. одноклеточных животных

33. Фотосинтез в клетках эукариот протекает в
1. рибосомах
2. митохондриях
3. лизосомах
4. хлоропластах

34. Синтез и запасание молекул АТФ у эукариот происходит в
1. митохондриях
2. пероксисомах
3. эндоплазматической сети
4. рибосомах

35. В клеточной стенке растений содержится много
1. полисахаридов
2. солей
3. липидов
4. белков

36. Кольцевая молекула ДНК находится в цитоплазме клеток
1. прокариот
2. простейших
3. эукариот
4. грибов

37. Из перечисленных органоидов эукариотической клетки двойную мембрану имеют
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1. митохондрии
2. лизосомы
3. вакуоли
4. рибосомы

38.  Клеточная стенка растительных клеток состоит из
1. белков
2. липидов
3. хитина
4. целлюлозы

39. Органоид эукариотической клетки, имеющий одномембранное строение – это…
1. ядро
2. хлоропласт
3. митохондрия
4. аппарат Гольджи

40. Лизосомы образуются при участии
1. митохондрий
2. рибосом
3. комплекса Гольджи
4. эндоплазматической сети

41. С участием рибосом в растительных клетках происходит
1. световая фаза фотосинтеза
2. биосинтез липидов
3. темновая фаза фотосинтеза
4. биосинтез белка

42. Самой крупной органеллой клетки является
1. лизосома
2. ядро
3. хлоропласт
4. аппарат Гольджи

43. Секреторную функцию в клетке выполняет
1. аппарат Гольджи
2. пероксисома
3. лизосома
4. ядро

44. В состав рибосом входят
1. две большие субъединицы и малая субъединица
2. две малых субъединицы и одна большая
3. две одинаковые субъединицы
4. большая субъединица и малая субъединица

45. Наличие тилакоидов характерно для
А. хлоропластов
Б. пропластид
В. хромопластов
Г. лейкопластов
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46.  Внутренняя мембрана митохондрий образует
1. граны
2. тилакоиды
3. отсеки
4. кристы

47. Ферментативная система гликолиза локализуется в
1. цитоплазме
2. ядрах
3. хлоропластах
4. лизосомах

48. Процессы окислительного фосфорирования сосредоточены
1. в пероксисомах
2. на внутренних мембранах митохондрий
3. в цитоплазме клеток
4. в ядре

49. При значительных физических нагрузках в клетках мышц накапливается избыток
1. углекислоты
2. молочной кислоты
3. воды
4. АДФ

50. Сходство хемосинтеза и фотосинтеза состоит в том, что в обоих процессах
1. на образование органических веществ используется энергия, освобождаемая при окислении 
неорганических веществ
2. в клетках образуются сложные органические вещества из простых органических
3. на образование органических веществ используется солнечная энергия
4. в клетках образуются сложные органические вещества из неорганических

51.  В хлоропластах в ходе темновой фазы фотосинтеза образуется
1. глюкоза
2. АТФ
3. кислород
4. вода

52. Процесс, относящийся к системе энергетического обмена в растительных клетках, 
называется
1. дыханием
2. азотфиксацией
3. биосинтезом белка
4. синтезом углеводов

53. Процесс, связанный с синтезом органических веществ из неорганических, называется
1. брожением
2. фотосинтезом
3. свободным окислением
4. дыханием

54. Совокупность процессов биосинтеза и распада веществ, обеспечивающих клетку 
строительным материалом и энергией – это…
1. анаболизм
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2. метаболизм
3. диссимиляция
4. ассимиляция

55. Единый и универсальный источник энергообеспечения клетки – это…
1. АТФ
2. ГТФ
3. АДФ
4. глюкоза

56. Первичная аккумуляция высвободившейся при окислении органических веществ 
энергии происходит в…
1. глюкозе
2. АМФ
3. пировиноградной кислоте
4. АТФ

57. Заключительный этап синтеза белка осуществляют (-ет) …
1. ядро
2. хлоропласты
3. рибосомы
4. митохондрии

58.  Высвобождение энергии из органических веществ в клетке происходит в результате 
процесса
1. аминирования
2. окисления
3. гидролиза
4. полимеризации

59. Лизосомы для выполнения «пищеварительной» функции содержат ферменты
1. гидролизы
2. оксидазы
3. лигазы
4. синтетазы

60. Поступление в клетку плотных и крупных частиц осуществляется в процессе
1. пиноцитоза
2. фагоцитоза
3. экзоцитоза
4. секреции

61. Образование многослойности у многоклеточных животных происходит на стадии
1. органогенеза
2. дробления
3. нейруляции
4. гаструляции

62. В ходе дробления образуется организм, называемый
1. нейрула
2. зигота
3. гаструла
4. бластула
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63. Внедрение зиготы в стенку матки у плацентарных животных называется
1. инвагинацией
2. гаструляцией
3. имплантацией
4. индукцией

64. Процесс онтогенеза присущ
1. только многоклеточным организмам
2. только животным
3. всем живым организмам
4. только одноклеточным организмам

65. Процесс индивидуального развития от образования зиготы до ее смерти – это…
1. филогенез
2. эмбриогенез
3. органогенез
4. онтогенез

66. Образование гаструлы происходит в период
1. постэмбриональный
2. постнатальный
3. эмбриональный
4. предзародышевый

67. Зародыш крокодила не содержит зародышевый листок
1. энтодермы
2. эктодермы
3. мезодермы
4. нейродермы

68. При дроблении зиготы бластомеры получают
1. разный набор хромосом и одинаковые участки цитоплазмы
2. одинаковый набор хромосом и разные участки цитоплазмы
3. разный набор хромосом и разные участки цитоплазмы
4. разный набор хромосом и неодинаковые участки цитоплазмы

69. Начальным этапом онтогенеза организма следует считать образование
1. молодой особи
2. эмбриона
3. зиготы
4. нейрулы

70. Активный рост клетки происходит в
1. метафазу
2. пресинтетический период
3. синтетический период
4. постсинтетический период

71.  Для мхов и папоротников характерно бесполое размножение путем
1. спорообразования
2. почкования
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3. фрагментации
4. вегетативного размножения

72. Для размножения плодово-ягодных культур в основном используют
1. полиэмбрионию
2. почкование
3. вегетативное размножение
4. клонирование

73. Мужским гаметофитом цветковых растений является
1. микроспороцист
2. пыльцевое зерно
3. тычиночная нить
4. пыльцевой мешок

74. Период митоза, сопровождающийся спирализацией хромосом, называется
1. телофазой
2. метафазой
3. анафазой
4. профазой

75. Формой бесполого размножения дрожжей является
1. коньюгация
2. почкование
3. шизогония
4. полиэмбриония

76. Свойства биополимеров зависят от
1. вида живого организма
2. строения их молекул
3. местонахождения в клетке
4. типа ткани

77. Полимером является такой углевод, как
1. гликоген
2. рибоза
3. сахароза
4. дезоксирибоза

78. В клетках печени животных запасается
1. крахмал
2. сахароза
3. целлюлоза
4. гликоген

79. Наиболее распространённые химические элементы в живых организмах - это…
1. углерод
2. азот 
3. хлор
4. натрий
5. кислород
6. водорол
7. гелий
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80. К «информационным» молекулам относятся
1. жирные кислоты
2. аминокислоты
3. полисахариды
4. нуклеиновые кислоты

81. В результате соединения липидов с углеводами образуются
1. гликопротеины
2. гликолипиды
3. липопротеины
4. фосфолипиды

82. Третичная структура белка – это…
1. глобула
2. последовательность аминокислот
3. несколько полипептидных цепей, удерживаемых водородными и ионными связями
4. альфа-спираль

83.  Первичная структура белка – это…
1. последовательность аминокислот
2. глобула
3. альфа-спираль
4. несколько полипептидных целей

84. Биополимеры, в состав которых входят азотистые основания А, У, Ц, Г, называются
1. углеводы
2. РНК
3. ДНК
4. белки

85. Мономером полимерной молекулы РНК является
1. рибоза
2. азотистое основание
3. нуклеотид
4. аминокислота

86. Структурной единицей нуклеиновых кислот являются
А. гликолипиды
Б. нуклеотиды
В. аминокислоты
Г. фосфолипиды

87. Первичную структуру белка обеспечивают _____ связи.
1. ионные
2. гидрофобные
3. пептидные
4. водородные

88.  Компонентами АТФ и многих ферментов является
1. фруктоза
2. сахароза
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3. глюкоза
4. рибоза

89. Структурной единицей белков являются
1. аминокислоты
2. жирные кислоты
3. амиды
4. гликозиды

90. Во всех клетках синтез АТФ происходит в процессах 
1. фосфорилирования
2. гидролиза
3. разложения
4. диссоциации

Раздел 3. Глобальные проблемы биосферы и человечества

91. Теорию эволюции, в основе которой лежит внутреннее стремление к прогрессу, 
выдвинул
1. Ж.-Б. Ламарк
2. К. Линней
3. А. Уоллес
4. К.Ф. Рулье

92. Направляющим фактором эволюции является 
1. изоляция
2. миграция
3. естественный отбор
4. дрейф генов

93.  Выживание и размножение наиболее приспособленных организмов называется
1. рационализмом
2. ароморфозом
3. естественным отбором
4. борьбой за существование

94. Клеточное строение большинства живых организмов – это _____ доказательство 
эволюции.
1. палеонтологическое
2. эмбриологическое
3. морфологическое
4. цитологическое

95.  Сходство в строении передних конечностей дельфина, человека и голубя – это _____ 
доказательство эволюции.
1. биохимическое
2. эмбриологическое
3. биогеографическое
4. морфологическое

96. Аналогичными органами являются
1. дыхательные корни монстеры и втягивающие корни гладиолуса
2. рука человека и крыло голубя
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3. крылья бабочки и крылья летучих мышей
4. усики гороха и колючки кактуса

97. Органы, которые имеют общее происхождение, но могут выполнять разную функцию, 
называют
1. рудиментными
2. конвергентными
3. аналогичными
4. гомологичными

98. К особенности строения или жизнедеятельности утконоса, служащей доказательством 
происхождения млекопитающих от пресмыкающихся относится…
1. трехкамерное сердце
2. легочное дыхание
3. внутренний скелет
4. откладывание яиц

99. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера отражает _____ доказательство эволюции.
А. палеонтологическое
Б. эмбриологическое
В. цитологическое
Г. сравнительно-анатомическое

100. Врожденное стремление всего живого к совершенству основным фактором эволюции 
считал
1. Ч. Дарвин
2. В. Вернадский
3. Ж. Ламарк
4. Н. Вавилов

101. Гомологичными органами являются
1. дыхательные корни монстеры и втягивающие корни гладиолуса
2. крыло летучей мыши и крыло голубя
3. клубни картофеля и корневые клубни георгина
4. усики гороха и колючки кактуса

102. Гомологичными органами являются
1. колючки боярышника и шипы розы
2. крыло бабочки и крыло летучей мыши
3. передние конечности медведки и передние конечности крота
4. клубни картофеля и луковицы тюльпана

103. Согласно теории Ж.Б. Ламарка движущая сила эволюции – это…
1. наследственная изменчивость
2. мутационный процесс
3. увеличение численности популяций 
4. стремление организмов к совершенствованию

104. Данные о строении тела ископаемых и современных животных в качестве 
доказательства эволюции использовал
1. А. Радищев
2. В.Вернадский
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3. К. Рулье
4. Г. Мендель

105. Основоположником научной теории эволюции является
1. Ф. Мюллер
2. Ч. Дарвин
3. Ж.-Б. Ламарк
4. К. Рулье

106. Наиболее древним уровнем живой материи является
1. биоценотический
2. биосферный
3. организменный
4. молекулярный

107. Структурно-функциональный уровень организации живой материи, на котором 
изучают процессы и явления, происходящие в особи, называется
1. органным
2. популяционным
3. тканевым
4. организменным

108. Превращение веществ и энергии уже происходит на _____ уровне.
1. клеточном
2. тканевом
3. популяционном
4. организменном

109. Избирательное реагирование живых организмов на внешние воздействия называется
1. изменчивостью
2. раздражимостью
3. дискретностью
4. ритмичностью

110. На клеточном уровне организации находится
1. грудина
2. нейрон
3. печень
4. митохондрия

111. Необратимое направленное закономерное изменение объектов живой природы 
называется
1. наследственностью
2. развитием
3. авторегуляцией
4. отбором

112. Способность организмов приобретать новые признаки и свойства называется
1. развитием
2. изменчивостью
3. дискретностью
4. наследственность
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113. Способность организмов передавать свои признаки и свойства из поколения в 
поколение называется
1. наследственностью
2. ритмичностью
3. авторегуляцией
4. размножением

114. Структурно-функциональный уровень организации живой материи, на котором 
изучают процессы и явления, происходящие в клетке, называется
1. клеточным
2. молекулярным
3. тканевым
4. органным

115. Свойство организмов воспроизводить себе подобных называется
1. авторегуляцией
2. репродукцией
3. ритмичностью
4. развитием

116. Уровень организации живой природы, представляющий собой совокупность всех 
экосистем Земли в их взаимосвязи, называется
1. популяционным
2. стратосферным
3. организменным
4. биосферным

117. Пойменный луг относится к _____ уровню организации живой материи.
1. популяционно-видовому
2. биогеоценотическому
3. организменному
4. органному

118.  Изменение положения органов растений в пространстве, вызванное действием 
солнечного излучения, называется
1. тигмотропизмом
2. геотропизмом
3. хемотропизмом
4. фототропизмом

119. К тканевому уровню биологической организации относится
1. дыхательная система
2. митохондрии
3. кишечный эпителий
4. лист

120. К органному уровню организации живой материи относится
1. ядро
2. корень
3. перидерма
4. ксилема
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121. Согласно теории А.И. Опарина, жизнь на Земле возникла в результате
1. создания творцом
2. занесения извне
3. абиогенного синтеза
4. самозарождения

122. На ранних этапах развития Земли в атмосфере отсутствовал
1. аммиак
2. водород
3. озон
4 метан

123. В архейскую эру возникли
1. многоклеточные животные
2. споровые растения
3. голосеменные растения
4. первые автотрофные организмы

124. Предпосылкой выхода живых организмов на сушу явилось
1. похолодание климата
2. накопление кислорода в атмосфере
3. потепление климата
4. снижение уровня мирового океана

125. Крупнейшим ароморфозом в животном мире в палеозойскую эру стало появление
1. четырехкамерного сердца
2. одноклеточных организмов
3. хорды
4. первых гетеротрофов

126. В меловом периоде появляются _____ растения.
1. покрытосеменные
2. плауновидные
3. одноклеточные
4. моховидные

127. Запасы каменного угля, созданные в карбонском периоде, были образованы…
1. папоротникам
2. зелеными водорослями
3. мхами
4. голосеменными

128. Период палеозойской эры, на который приходится расцвет древних земноводных, 
называется
1. меловой
2. антропогенный
3. архейский
4. карбоновый

129. Эрой биологической истории Земли, в которую предположительно появились первые 
живые организмы, является
1. кайнозойская
2. палеозойская
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3. архейская
4. мезозойская

130. Первые наземные растения – это…
1. псилофиты
2. хвощи
3. зеленые водоросли
4. древовидные папоротники

131. Сторонники креационизма утверждают, что жизнь на земле возникла в результате 
1. заноса из космоса
2. самозарождения
3. биогенного синтеза
4. творения сверхъестественной силы

132. Согласно теории панспермии, жизнь на Земле появилась в результате
1. заноса из космоса
2. абиогенного синтеза
3. самозарождения
4. биогенного синтеза

133. Согласно теории стационарного состояния жизнь на Земле
1. никогда не возникала, а существовала вечно
2. появилась в результате творения Бога
3. занесена инопланетянами
4. возникла в результате биогенеза

134. Согласно симбиотической гипотезы эукариотическая клетка появилась путем
1. усложнения прокариот
2. объединения нескольких коацерватных капель
3. симбиоза нескольких прокариотических клеток
4. дифференциации археобактерий

135. В настоящее время все живые организмы имеют происхождение
1. биогенное
2. абиогенное
3. божественное
4. космическое

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Экзамен

Экзамен  является  формой  оценки  качества  освоения  обучающимися  образовательной
программы  по  дисциплине.  Он  проводится  в  соответствии  с  расписанием  сессии,  которое
размещается на информационных стендах деканата и кафедры, а также на официальном сайте
Университета.  Вопросы  к  экзамену  составляются  на  основании  действующей  рабочей
программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов вначале семестра. 

Присутствие  посторонних  лиц  в  ходе  проведения  аттестационных  испытаний  без
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные
испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.

 Основанием  допуска  студента  к  сдаче  экзамена  является  зачетно-экзаменационная
ведомость. Оценку за экзамен преподаватель выставляет в зачетно - экзаменационную ведомость
и сдает после оформления в деканат в день экзамена. 
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Форма  проведения  экзамена  –  виде  опроса  по  билетам.  Экзаменационные  билеты
утверждаются  на  заседании  кафедры  и  подписываются  заведующим  кафедрой.  В  билете
содержатся два теоретических вопроса и один практический. 

Критерии  оценки  ответа  студента  (табл.)  доводятся  до  сведения  студентов  до  начала
экзамена.  Результат  экзамена  объявляется  студенту  непосредственно  после  его  сдачи,  затем
выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 
(отлично)

всестороннее,  систематическое  и  глубокое  знание  теоретического  материала
дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
программой дисциплины, правильное решение упражнения или задачи.

Оценка 4 
(хорошо)

полное  знание  программного  материала,  усвоение  основной  литературы,
рекомендованной  в  программе,  наличие  малозначительных  ошибок  в  решении
упражнения или задачи, или недостаточно полное раскрытие содержания вопроса.

Оценка 3 
(удовлетворительно)

знание  основного  программного материала  в  минимальном объеме,  погрешности
непринципиального характера в ответе на экзамене и в решении упражнения или
задачи.

Оценка 2 
(неудовлетворительно)

пробелы в  знаниях основного программного материала,  принципиальные  ошибки
при ответе на вопросы и в решении упражнения или  задачи.

При проведении экзамена в аудитории не должно находиться более восьми обучающихся на
одного преподавателя. При сдаче экзамена студент входит в аудиторию, предъявляет зачетную
книжку, выбирает билет в случайном порядке, затем называет номер экзаменационного билета.

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 15
минут. При подготовке к  экзамену обучающийся,  как  правило,  ведет  записи  в  листе  устного
ответа,  который  затем  (по  окончании  экзамена)  сдается  преподавателю.  Если  обучающийся
испытывает затруднения при подготовке к ответу по выбранному им билету, он имеет право на
выбор  второго  билета  с  соответствующим  продлением  времени  на  подготовку.  При
окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача третьего билета не
разрешается. 

Нарушение  дисциплины,  списывание,  использование  обучающимися  неразрешенных
печатных  и  рукописных  материалов,  мобильных  телефонов,  коммуникаторов,  планшетных
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во
время  аттестационных  испытаний  запрещено.  В  случае  нарушения  этого  требования,
преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку
«Неудовлетворительно».

Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные вопросы в
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, и
практические, которые изучались на занятиях. Выставление оценок, полученных при подведении
результатов  промежуточной  аттестации,  в  аттестационную  ведомость  и  зачетную  книжку
проводится  в  присутствии  самого  обучающегося.  Преподаватели  несут  персональную
ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной
аттестации в аттестационную ведомость и в зачетные книжки.

Нарушение  дисциплины,  списывание,  использование  обучающимися  неразрешенных
печатных  и  рукописных  материалов,  мобильных  телефонов,  коммуникаторов,  планшетных
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во
время аттестационных испытаний запрещено. 

В  случае  нарушения  этого  требования,  преподаватель  обязан  удалить  студента  из
аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Неудовлетворительно».

Экзаменатору  после  сдачи  группой  студентов  проверяет  тесты  и  выставляет  оценку  в
зачетку и зачетно-экзаменационную ведомость.

44



Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  могут  сдавать  экзамен  в
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и
лица  с  ограниченными возможностями  здоровья,  имеющие  нарушения  опорно-двигательного
аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в  сопровождении  ассистентов-
сопровождающих.

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Биология» 
1. Что изучает общая биология, цели и задачи.
2. Признаки живой материи: питание, дыхание, экскреция, раздражимость, подвижность, 

размножение, рост.
3. Уровни организации живой материи. 
4. Основные положения клеточной теории.
5. Органические вещества клетки.
6. Неорганические вещества клетки.
7. Строение прокариотической  клетки.
8. Строение эукариотической клетки (немембранные органоиды).
9. Строение эукариотической клетки (мембранные органоиды).
10.  Сходство и различия в строении растительной и животной клеток.
11.   Неклеточные формы жизни.
12. Энергетический обмен в клетке.
13.  Фотосинтез.
14.  Хемосинтез.
15. Нуклеиновые кислоты.
16. Обмен веществ в клетке.
17. Транскрипция белка.
18. Трансляция белка.
19. Деление клеток (митоз, амитоз).
20.  Деление клеток (мейоз). Оплодотворение.
21.  Бесполое размножение живых организмов.
22.  Половое размножение живых организмов. 
23.  Периоды онтогенеза. Эмбриональное развитие организмов.
24.  Постэмбриональное развитие организмов.
25.  Развитие с метаморфозом и без метаморфоза. Биогенетический закон.
26.  Влияние окружающей среды на развитие организма.
27.  Главные законы генетики.
28.  Сцепленное наследование. Генетическое определение пола.
29.  Понятие о наследственности и изменчивости.
30.  Мутации, значение мутаций в природе.
31.  Методы исследования генетики человека.
32.  Генетические заболевания человека.
33.  Проблемы генетической безопасности.
34.  Что такое селекция, основные методы селекции.
35.  Биотехнология.
36.  Селекция растений.
37.  Селекция животных.
38.  Цитогенетика.
39.  Реализация генетической информации в клетке. Биосинтез белка.
40.  События от возникновения планеты  до начала биологической эволюции.
41.  События архейской и эры.
42.  События протерозойской эры.
43.  События палеозойской эры.
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44.  События мезозойской эры.
45.  События кайнозойской эры.
46.  Типы эволюционных изменений.
47.  Главные направления эволюции.
48.  Основные стадии антропогенеза.
49.  Роль биологических и социальных факторов в антропогенезе.
50.  Место и значение человека в биологической эволюции.
51.  Филогенетическое древо живой материи.
52.  Гипотезы происхождения жизни.
53.  Система растений и животных.
54.  Что изучает наука экология. Какова экологическая ситуация на нашей планете на 

современном этапе.
55.  Среды обитания живых организмов (водная и наземно-воздушная среда).
56.  Среды обитания живых организмов (почвенная среда и живой организм как среда 

обитания).
57.  Что такое экологический фактор, классификация факторов, различное действие факторов

(примеры). 
58.  Законы действия факторов.
59.  Типы взаимоотношений между организмами: симбиотические.
60.  Типы взаимоотношений между организмами: нейтральные, отрицательные.
61.  Что такое популяция, биологический вид. 
62.  Основные экологические характеристики популяции.
63.  Что такое биотоп, местообитание, экологическая ниша, экотон.
64.  Что такое биоценоз, биогеоценоз, экосистема.
65.  Трофические уровни в экосистемах.
66.  Цепи питания.
67.  Что такое продуктивность, продукция, продукция первичная, вторичная, чистая.
68.  Экологические пирамиды.
69.  Экологические сукцессии.
70.  Типы экосистем по продуктивности.
71.  Что такое сукцессия, сукцессия первичная и вторичная, примеры.
72.  Определение понятия биосфера, граница и структура биосферы. 
73.  Роль живого вещества в биосфере.
74.  Понятие о ноосфере.
75.  Круговорот веществ и поток энергии в биосфере.
76.  Круговорот кислорода и углекислого газа.
77.  Круговорот азота и фосфора.
78.  Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека атмосферы.
79.  Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека гидросферы.
80.  Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека недр.
81.  Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека почв.
82.  Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека растительного мира.
83.  Роль в биосфере и значение в хозяйственной деятельности человека животного мира.
84.  Основные загрязнители окружающей среды.
85.  Меры по охране окружающей среды.
86.  Рост народонаселения – первостепенная глобальная проблема биосферы.
87.  Природные ресурсы, их классификация.
88.  Потребление природных ресурсов – глобальная проблема биосферы.
89.  Загрязнение биосферы.
90.  Принципы рационального природопользования.
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Тестовые задания для промежуточной аттестации

1. Микробиология изучает строение и 
1. жизнедеятельность бактерий
2. функционирование клеточных органелл
3. жизнедеятельность вирусов
4. функции биополимеров

2. Структурно-функциональные особенности нуклеиновых кислот изучает
1. цитология
2. микробиология
3. генетика
4. молекулярная биология

3. Для производства ряда лекарственных препаратов широко используются 
микроорганизмы, что обусловлено успехами
1. генетики
2. биотехнологии
3. микробиологии
4. фармакологии

4. Структурно-функциональные особенности хроматина изучает наука
1. ботаника
2. биофизика
3 зоология
4. молекулярная биология

5. Раздел биологии, который занимается изучением насекомых, называется
1. орнитология
2. ихтиология
3. паразитология
4. энтомология

6. Раздел биологии, изучающий ископаемые останки живых организмов, называется
1. палеонтология
2 экология
3. геология
4. дарвинизм

7. Развитие живых организмов в зародышевый период изучает наука
1. анатомия
2. цитология
3. генетика
4. эмбриология

8. Наиболее молодым разделом биологии является
1. зоология
2. ботаника
3. физиология
4. молекулярная биология

9. Основы систематической ботаники заложил
1. К.А. Тимирязев
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2. Теофраст
3. С.С.Четвериков
4. Ч. Дарвин

10. Общие закономерности взаимоотношений организмов (включая человека и среды) и 
функционирования экологических систем изучает
1. анатомия
2. ботаника
3. экология
4. зоология

11. Термин «экология» предложил
1. Ч. Дарвин
2. В.И. Вернадский
3. А. Тенсли
4. Э. Геккель

12. А.Н. Северцов впервые определил
1. движущие силы эволюции
2. причины эволюции организмов
3. причины мутаций и их роль в эволюции
4. основные направления эволюционного процесса

13. Современную теорию высшей нервной деятельности разработал 
1. И.М. Сеченов
2. Н.Е. Введенский
3. И.П. Павлов
4. Н.И. Пирогов

14. Н.И. Вавилов сформулировал закон
1. генетического равновесия в популяциях
2. биогенной миграции атомов
3. необратимости эволюции
4. гомологических рядов наследственной изменчивости

15. Впервые клеточную структуру пробковой ткани обнаружил
1. А. Левенгук
2. Р. Гук
3. В. Гарвей
4. Г. Галилей

16. Концепцию вида разработал впервые
1. Ж.-Б. Ламарк
2. К. Линней
3. А. Левенгук
4. Т. Шванн

17. Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл
1. К.А.Тимирязев
2. И.Д.Чистяков
3. Т. Тунберг
4. С.Г. Навашин
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18.  Модель структуры ДНК создали
1. Д.Уотсон и Ф.Крик
2. Ф. Жакоб и Ж. Моно
3. Т. Шванн и М. Шлейден
4. О. Эвери и С. Маклеод

19.  Клеточную теорию сформулировали
1 Т. Шванн и М. Шлейден
2. Д. Уотсон и Ф. Крик
3. Р. Гук и А. Левенгук
4. Р. Броун и Р. Вирхов

20. В основе естественной классификации организмов лежит
1. способ питания
2. сходство во внешнем облике
3. общность происхождения
4. приспособленность к определенным местообитаниям

21.  Термин «клетка» в биологию ввел
1. К. Бэр
2. Р. Браун
3. Р. Гук
4. Р. Вирхов

22.  Учение о ноосфере создал
1. В.И. Вернадский
2. Э. Зюсс
3. А. Левенгук
4. С.С. Четвериков

23.  Согласно одному из положений клеточной теории
1. клетка находится на низшем уровне организации живой материи
2. клетки животных отличаются по строению от клеток растений
3. каждая клетка происходит из клетки
4. клетки прокариот не имеют оформленного ядра

24. Создателем хромосомной теории наследственности является
1. А. Левенгук
2. Р. Броун
3. Т. Морган
4. Д. Уотсон

25.  Согласно хромосомной теории наследственности, каждая пара генов локализована в
1. паре гомологичных хромосом
2. негомологичных хромосомах
3. одной хромосоме
4. одном локусе

26.  Живые организмы представляют собой системы
1. неупорядоченные
2. неорганизованные
3. открытые
4. закрытые
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27.  Биосфера представляет собой систему
1. неупорядоченную
2. неорганизованную
3. открытую
4. закрытую

28.  Функция живого вещества, связанная с избирательным накоплением в ходе 
жизнедеятельности живых организмов определенных видов веществ, называется
1. концентрационной
2. деструктивной
3. информационной
4. газовой

29.  Функция живого вещества, связанная с разложением и минерализацией органических 
веществ с последующим вовлечением продуктов разложения в биологический круговорот, 
называется
1. транспортной
2. деструктивной
3. газовой
4. информационной

30.  Функция живого вещества, связанная с преобразованием физико-химических 
параметров среды, называется
1. концентрационной
2. транспортной
3. средообразующей
4. деструктивной

31. Закон необратимости эволюции предложил
1. Л. Долло
2. Ф. Мюллер
3. Д. Хаксли
4. Э. Геккель

32. Способностью фиксировать азот обладают клетки
1. позвоночных животных
2. бактерий
3. высших растений
4. одноклеточных животных

33. Фотосинтез в клетках эукариот протекает в
1. рибосомах
2. митохондриях
3. лизосомах
4. хлоропластах

34. Синтез и запасание молекул АТФ у эукариот происходит в
1. митохондриях
2. пероксисомах
3. эндоплазматической сети
4. рибосомах

50



35. В клеточной стенке растений содержится много
1. полисахаридов
2. солей
3. липидов
4. белков

36. Кольцевая молекула ДНК находится в цитоплазме клеток
1. прокариот
2. простейших
3. эукариот
4. грибов

37. Из перечисленных органоидов эукариотической клетки двойную мембрану имеют
1. митохондрии
2. лизосомы
3. вакуоли
4. рибосомы

38.  Клеточная стенка растительных клеток состоит из
1. белков
2. липидов
3. хитина
4. целлюлозы

39. Органоид эукариотической клетки, имеющий одномембранное строение – это…
1. ядро
2. хлоропласт
3. митохондрия
4. аппарат Гольджи

40. Лизосомы образуются при участии
1. митохондрий
2. рибосом
3. комплекса Гольджи
4. эндоплазматической сети

41. С участием рибосом в растительных клетках происходит
1. световая фаза фотосинтеза
2. биосинтез липидов
3. темновая фаза фотосинтеза
4. биосинтез белка

42. Самой крупной органеллой клетки является
1. лизосома
2. ядро
3. хлоропласт
4. аппарат Гольджи

43. Секреторную функцию в клетке выполняет
1. аппарат Гольджи
2. пероксисома
3. лизосома
4. ядро
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44. В состав рибосом входят
1. две большие субъединицы и малая субъединица
2. две малых субъединицы и одна большая
3. две одинаковые субъединицы
4. большая субъединица и малая субъединица

45. Наличие тилакоидов характерно для
А. хлоропластов
Б. пропластид
В. хромопластов
Г. лейкопластов

46.  Внутренняя мембрана митохондрий образует
1. граны
2. тилакоиды
3. отсеки
4. кристы

47. Ферментативная система гликолиза локализуется в
1. цитоплазме
2. ядрах
3. хлоропластах
4. лизосомах

48. Процессы окислительного фосфорирования сосредоточены
1. в пероксисомах
2. на внутренних мембранах митохондрий
3. в цитоплазме клеток
4. в ядре

49. При значительных физических нагрузках в клетках мышц накапливается избыток
1. углекислоты
2. молочной кислоты
3. воды
4. АДФ

50. Сходство хемосинтеза и фотосинтеза состоит в том, что в обоих процессах
1. на образование органических веществ используется энергия, освобождаемая при окислении 
неорганических веществ
2. в клетках образуются сложные органические вещества из простых органических
3. на образование органических веществ используется солнечная энергия
4. в клетках образуются сложные органические вещества из неорганических

51.  В хлоропластах в ходе темновой фазы фотосинтеза образуется
1. глюкоза
2. АТФ
3. кислород
4. вода

52. Процесс, относящийся к системе энергетического обмена в растительных клетках, 
называется
1. дыханием
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2. азотфиксацией
3. биосинтезом белка
4. синтезом углеводов

53. Процесс, связанный с синтезом органических веществ из неорганических, называется
1. брожением
2. фотосинтезом
3. свободным окислением
4. дыханием

54. Совокупность процессов биосинтеза и распада веществ, обеспечивающих клетку 
строительным материалом и энергией – это…
1. анаболизм
2. метаболизм
3. диссимиляция
4. ассимиляция

55. Единый и универсальный источник энергообеспечения клетки – это…
1. АТФ
2. ГТФ
3. АДФ
4. глюкоза

56. Первичная аккумуляция высвободившейся при окислении органических веществ 
энергии происходит в…
1. глюкозе
2. АМФ
3. пировиноградной кислоте
4. АТФ

57. Заключительный этап синтеза белка осуществляют (-ет) …
1. ядро
2. хлоропласты
3. рибосомы
4. митохондрии

58.  Высвобождение энергии из органических веществ в клетке происходит в результате 
процесса
1. аминирования
2. окисления
3. гидролиза
4. полимеризации

59. Лизосомы для выполнения «пищеварительной» функции содержат ферменты
1. гидролизы
2. оксидазы
3. лигазы
4. синтетазы

60. Поступление в клетку плотных и крупных частиц осуществляется в процессе
1. пиноцитоза
2. фагоцитоза
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3. экзоцитоза
4. секреции

61. Образование многослойности у многоклеточных животных происходит на стадии
1. органогенеза
2. дробления
3. нейруляции
4. гаструляции

62. В ходе дробления образуется организм, называемый
1. нейрула
2. зигота
3. гаструла
4. бластула

63. Внедрение зиготы в стенку матки у плацентарных животных называется
1. инвагинацией
2. гаструляцией
3. имплантацией
4. индукцией

64. Процесс онтогенеза присущ
1. только многоклеточным организмам
2. только животным
3. всем живым организмам
4. только одноклеточным организмам

65. Процесс индивидуального развития от образования зиготы до ее смерти – это…
1. филогенез
2. эмбриогенез
3. органогенез
4. онтогенез

66. Образование гаструлы происходит в период
1. постэмбриональный
2. постнатальный
3. эмбриональный
4. предзародышевый

67. Зародыш крокодила не содержит зародышевый листок
1. энтодермы
2. эктодермы
3. мезодермы
4. нейродермы

68. При дроблении зиготы бластомеры получают
1. разный набор хромосом и одинаковые участки цитоплазмы
2. одинаковый набор хромосом и разные участки цитоплазмы
3. разный набор хромосом и разные участки цитоплазмы
4. разный набор хромосом и неодинаковые участки цитоплазмы

69. Начальным этапом онтогенеза организма следует считать образование
1. молодой особи
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2. эмбриона
3. зиготы
4. нейрулы

70. Активный рост клетки происходит в
1. метафазу
2. пресинтетический период
3. синтетический период
4. постсинтетический период

71.  Для мхов и папоротников характерно бесполое размножение путем
1. спорообразования
2. почкования
3. фрагментации
4. вегетативного размножения

72. Для размножения плодово-ягодных культур в основном используют
1. полиэмбрионию
2. почкование
3. вегетативное размножение
4. клонирование

73. Мужским гаметофитом цветковых растений является
1. микроспороцист
2. пыльцевое зерно
3. тычиночная нить
4. пыльцевой мешок

74. Период митоза, сопровождающийся спирализацией хромосом, называется
1. телофазой
2. метафазой
3. анафазой
4. профазой

75. Формой бесполого размножения дрожжей является
1. коньюгация
2. почкование
3. шизогония
4. полиэмбриония

76. Свойства биополимеров зависят от
1. вида живого организма
2. строения их молекул
3. местонахождения в клетке
4. типа ткани

77. Полимером является такой углевод, как
1. гликоген
2. рибоза
3. сахароза
4. дезоксирибоза

55



78. В клетках печени животных запасается
1. крахмал
2. сахароза
3. целлюлоза
4. гликоген

79. Наиболее распространённые химические элементы в живых организмах - это…
1. углерод
2. азот 
3. хлор
4. натрий
5. кислород
6. водорол
7. гелий

80. К «информационным» молекулам относятся
1. жирные кислоты
2. аминокислоты
3. полисахариды
4. нуклеиновые кислоты

81. В результате соединения липидов с углеводами образуются
1. гликопротеины
2. гликолипиды
3. липопротеины
4. фосфолипиды

82. Третичная структура белка – это…
1. глобула
2. последовательность аминокислот
3. несколько полипептидных цепей, удерживаемых водородными и ионными связями
4. альфа-спираль

83.  Первичная структура белка – это…
1. последовательность аминокислот
2. глобула
3. альфа-спираль
4. несколько полипептидных целей

84. Биополимеры, в состав которых входят азотистые основания А, У, Ц, Г, называются
1. углеводы
2. РНК
3. ДНК
4. белки

85. Мономером полимерной молекулы РНК является
1. рибоза
2. азотистое основание
3. нуклеотид
4. аминокислота

86. Структурной единицей нуклеиновых кислот являются
А. гликолипиды
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Б. нуклеотиды
В. аминокислоты
Г. фосфолипиды

87. Первичную структуру белка обеспечивают _____ связи.
1. ионные
2. гидрофобные
3. пептидные
4. водородные

88.  Компонентами АТФ и многих ферментов является
1. фруктоза
2. сахароза
3. глюкоза
4. рибоза

89. Структурной единицей белков являются
1. аминокислоты
2. жирные кислоты
3. амиды
4. гликозиды

90. Во всех клетках синтез АТФ происходит в процессах 
1. фосфорилирования
2. гидролиза
3. разложения
4. диссоциации

91. Теорию эволюции, в основе которой лежит внутреннее стремление к прогрессу, 
выдвинул
1. Ж.-Б. Ламарк
2. К. Линней
3. А. Уоллес
4. К.Ф. Рулье

92. Направляющим фактором эволюции является 
1. изоляция
2. миграция
3. естественный отбор
4. дрейф генов

93.  Выживание и размножение наиболее приспособленных организмов называется
1. рационализмом
2. ароморфозом
3. естественным отбором
4. борьбой за существование

94. Клеточное строение большинства живых организмов – это _____ доказательство 
эволюции.
1. палеонтологическое
2. эмбриологическое
3. морфологическое
4. цитологическое
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95.  Сходство в строении передних конечностей дельфина, человека и голубя – это _____ 
доказательство эволюции.
1. биохимическое
2. эмбриологическое
3. биогеографическое
4. морфологическое

96. Аналогичными органами являются
1. дыхательные корни монстеры и втягивающие корни гладиолуса
2. рука человека и крыло голубя
3. крылья бабочки и крылья летучих мышей
4. усики гороха и колючки кактуса

97. Органы, которые имеют общее происхождение, но могут выполнять разную функцию, 
называют
1. рудиментными
2. конвергентными
3. аналогичными
4. гомологичными

98. К особенности строения или жизнедеятельности утконоса, служащей доказательством 
происхождения млекопитающих от пресмыкающихся относится…
1. трехкамерное сердце
2. легочное дыхание
3. внутренний скелет
4. откладывание яиц

99. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера отражает _____ доказательство эволюции.
А. палеонтологическое
Б. эмбриологическое
В. цитологическое
Г. сравнительно-анатомическое

100. Врожденное стремление всего живого к совершенству основным фактором эволюции 
считал
1. Ч. Дарвин
2. В. Вернадский
3. Ж. Ламарк
4. Н. Вавилов

101. Гомологичными органами являются
1. дыхательные корни монстеры и втягивающие корни гладиолуса
2. крыло летучей мыши и крыло голубя
3. клубни картофеля и корневые клубни георгина
4. усики гороха и колючки кактуса

102. Гомологичными органами являются
1. колючки боярышника и шипы розы
2. крыло бабочки и крыло летучей мыши
3. передние конечности медведки и передние конечности крота
4. клубни картофеля и луковицы тюльпана
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103. Согласно теории Ж.Б. Ламарка движущая сила эволюции – это…
1. наследственная изменчивость
2. мутационный процесс
3. увеличение численности популяций 
4. стремление организмов к совершенствованию

104. Данные о строении тела ископаемых и современных животных в качестве 
доказательства эволюции использовал
1. А. Радищев
2. В.Вернадский
3. К. Рулье
4. Г. Мендель

105. Основоположником научной теории эволюции является
1. Ф. Мюллер
2. Ч. Дарвин
3. Ж.-Б. Ламарк
4. К. Рулье

106. Наиболее древним уровнем живой материи является
1. биоценотический
2. биосферный
3. организменный
4. молекулярный

107. Структурно-функциональный уровень организации живой материи, на котором 
изучают процессы и явления, происходящие в особи, называется
1. органным
2. популяционным
3. тканевым
4. организменным

108. Превращение веществ и энергии уже происходит на _____ уровне.
1. клеточном
2. тканевом
3. популяционном
4. организменном

109. Избирательное реагирование живых организмов на внешние воздействия называется
1. изменчивостью
2. раздражимостью
3. дискретностью
4. ритмичностью

110. На клеточном уровне организации находится
1. грудина
2. нейрон
3. печень
4. митохондрия

111. Необратимое направленное закономерное изменение объектов живой природы 
называется
1. наследственностью
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2. развитием
3. авторегуляцией
4. отбором

112. Способность организмов приобретать новые признаки и свойства называется
1. развитием
2. изменчивостью
3. дискретностью
4. наследственность

113. Способность организмов передавать свои признаки и свойства из поколения в 
поколение называется
1. наследственностью
2. ритмичностью
3. авторегуляцией
4. размножением

114. Структурно-функциональный уровень организации живой материи, на котором 
изучают процессы и явления, происходящие в клетке, называется
1. клеточным
2. молекулярным
3. тканевым
4. органным

115. Свойство организмов воспроизводить себе подобных называется
1. авторегуляцией
2. репродукцией
3. ритмичностью
4. развитием

116. Уровень организации живой природы, представляющий собой совокупность всех 
экосистем Земли в их взаимосвязи, называется
1. популяционным
2. стратосферным
3. организменным
4. биосферным

117. Пойменный луг относится к _____ уровню организации живой материи.
1. популяционно-видовому
2. биогеоценотическому
3. организменному
4. органному

118.  Изменение положения органов растений в пространстве, вызванное действием 
солнечного излучения, называется
1. тигмотропизмом
2. геотропизмом
3. хемотропизмом
4. фототропизмом

119. К тканевому уровню биологической организации относится
1. дыхательная система
2. митохондрии
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3. кишечный эпителий
4. лист

120. К органному уровню организации живой материи относится
1. ядро
2. корень
3. перидерма
4. ксилема

121. Согласно теории А.И. Опарина, жизнь на Земле возникла в результате
1. создания творцом
2. занесения извне
3. абиогенного синтеза
4. самозарождения

122. На ранних этапах развития Земли в атмосфере отсутствовал
1. аммиак
2. водород
3. озон
4 метан

123. В архейскую эру возникли
1. многоклеточные животные
2. споровые растения
3. голосеменные растения
4. первые автотрофные организмы

124. Предпосылкой выхода живых организмов на сушу явилось
1. похолодание климата
2. накопление кислорода в атмосфере
3. потепление климата
4. снижение уровня мирового океана

125. Крупнейшим ароморфозом в животном мире в палеозойскую эру стало появление
1. четырехкамерного сердца
2. одноклеточных организмов
3. хорды
4. первых гетеротрофов

126. В меловом периоде появляются _____ растения.
1. покрытосеменные
2. плауновидные
3. одноклеточные
4. моховидные

127. Запасы каменного угля, созданные в карбонском периоде, были образованы…
1. папоротникам
2. зелеными водорослями
3. мхами
4. голосеменными

128. Период палеозойской эры, на который приходится расцвет древних земноводных, 
называется
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1. меловой
2. антропогенный
3. архейский
4. карбоновый

129. Эрой биологической истории Земли, в которую предположительно появились первые 
живые организмы, является
1. кайнозойская
2. палеозойская
3. архейская
4. мезозойская

130. Первые наземные растения – это…
1. псилофиты
2. хвощи
3. зеленые водоросли
4. древовидные папоротники

131. Сторонники креационизма утверждают, что жизнь на земле возникла в результате 
1. заноса из космоса
2. самозарождения
3. биогенного синтеза
4. творения сверхъестественной силы

132. Согласно теории панспермии, жизнь на Земле появилась в результате
1. заноса из космоса
2. абиогенного синтеза
3. самозарождения
4. биогенного синтеза

133. Согласно теории стационарного состояния жизнь на Земле
1. никогда не возникала, а существовала вечно
2. появилась в результате творения Бога
3. занесена инопланетянами
4. возникла в результате биогенеза

134. Согласно симбиотической гипотезы эукариотическая клетка появилась путем
1. усложнения прокариот
2. объединения нескольких коацерватных капель
3. симбиоза нескольких прокариотических клеток
4. дифференциации археобактерий

135. В настоящее время все живые организмы имеют происхождение
1. биогенное
2. абиогенное
3. божественное
4. космическое

Шкала  Критерии оценивания
(% правильных ответов)

Оценка 5 (отлично) 86-100 
Оценка 4 (хорошо) 71-85

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60
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