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1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы - социально-педагогическая 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

(ДОП) имеет социально-педагогическую направленность, так как 
предусматривает повторение, углубление, обобщение знаний по биологии 
при подготовке к единому государственному экзамену. 

ДОП способствует развитию коммуникативных, регулятивных, 
познавательных и личностных универсальных учебных действий 
обучающихся. 

1.2 Актуальность программы 
Необходимость создания дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы обусловлена отсутствием разработанных 
программ, позволяющих учащимся одновременно систематизировать знания 
по биологии, а также продолжить формирование и развитие предметных и 
метапредметных (универсальных) учебных действий. 

Предлагаемая программа охватывает большой круг тем по биологии, 
рассчитанных для углублённого изучения этой дисциплины обучающимися 
на подготовительных курсах Учебно-научного центра довузовского 
образования. 

Программа составлена на основе типовой программы по биологии, но с 
учётом современных достижений и открытий в области биологических наук. 
Программа предназначена в доступной форме и в то же время с современных 
позиций ознакомить обучающихся с сущностью основных закономерностей 
жизни, дать целостное представление о биологии как науке, о взаимосвязях 
её дисциплин. Весь материал объединён общей идеей - эволюционной 
обусловленности строения и функций живых организмов. 

Занятия по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе способствуют формированию научного мировоззрения 
обучающихся. В программе особое внимание уделено содержанию, 
способствующему формированию современной естественнонаучной картины 
мира, эколого-эволюционного подхода к объяснению биологических явлений 
и процессов, показано практическое применение биологических знаний. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она развивает и 
специальные (предметные, биологические) умения, навыки, действия и 
универсальные учебные действия, которые необходимы обучающимся для 
овладения содержанием большинства школьных предметов, способствует 
интеллектуальной и информационно-коммуникативной деятельности. 

1.3 Адресат программы 
Учащиеся 10 классов общеобразовательных организаций. 
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1.4 Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

планом, в учебных группах, сформированных по запросу родителей и 
обучающихся, с учётом возраста, заявленного на обучение по ДОП. Состав 

группы постоянный. 
Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей представляет собой специально организованную деятельность 
педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, 
воспитания, развития личности. 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 
образования, должен отвечать следующим требованиям: 

- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 
у детей природных задатков и интересов; 

- быть разнообразным как по форме (теоретические и практические 
занятия), так и по содержанию; 

- базироваться на развивающих методах обучения детей; 
- основываться на социальном заказе общества; 
- отражать региональные особенности и традиции; 
- обеспечивать практическую значимость полученных знаний и 

умений. 
Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 
Общие требования к занятиям: 
- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 
- целесообразное расходование времени на занятии; 
- применение разнообразных методов и средств обучения; 
- развитие благоприятных межличностных отношений между 

педагогом и обучающимися; 
- развитие умения применять полученные знания в практической 

деятельности. 
Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно 

подготовить, спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать 
удобную для себя модель плана учебного занятия. 

Изучение учебного материала осуществляется в следующей 
последовательности: 

- изучение нового материала; 
- применение знаний на практике, формирование практических умений; 
- контроль знаний. 
При проведении занятий можно применить следующие педагогические 

технологии: 
технологию проблемного диалога; 
технологию критического мышления; 
технологию группового обучения; 
технологию проектной деятельности; 



технологию игрового обучения. 
Используются как традиционные, так и интерактивные методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 
проблемный; игровой, дискуссионный и др.) и воспитания (убеждение, 
поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

1.5 Цель и задачи программы 

Цель программы: достижение обучающимися предметных и 
личностных результатов, повышение уровня предметной подготовки 
обучающихся по биологии, подготовка к сдаче единого государственного 
экзамена и поступлению в вуз. 

Задачи программы: 
1. Формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

метапредметных понятий; 
2. Систематизация и углубление знаний обучающихся по основным 

разделам биологии в процессе выполнения заданий; 
3. Формирование и развитие у обучающихся навыков работы с научной 

учебной информацией; умений преобразовывать знания, получаемые из 
различных информационных источников и применять их в новых условиях 
для решения нестандартных задач; 

4. Формирование навыков исследовательской деятельности: 
• развитие навыков работы с литературой и компьютерными 

системами поиска данных; 
• развитие умения анализировать, обобщать и графически 

представлять полученные данные; 
• развитие умения диалогового стиля общения, способности 

аргументировано отстаивать своё мнение; 
5. Расширение кругозора и стимулирование стремления к 

самостоятельному поиску знаний, творчеству; 
6. Рефлексия (объективная самооценка) индивидуальных психических 

особенностей, их саморазвитие; 
Группа социально-педагогических целей направлена на формирование 

и развитие специальных практических умений и навыков обучающихся. 
Социально-педагогические задачи позволяют: 
• сформировать современные представления о профессиях 

биологической направленности, их специфике; 
• повышать информированность обучающихся по вопросам 

прикладной биологии; 
• способствовать усвоению специфической биологической 

терминологии (медицинской, экологической и др.); 



• сформировать навык анализа полученных эмпирических и 
теоретических сведений в сравнительном и историческом аспекте; 

• сформировать критическое отношение к информации 
(достоверность и научность информации, полученной из разных источников); 

способствовать применению теоретических знаний на практике 
(научно-исследовательские работы; выступления на конференциях; 
выполнение и защита проекта, реферата; творческие работы; участие в 

конкурсах различного уровня и др.). 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ДОП 
Для освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы обучающийся должен обладать основными 
понятиями школьного курса биологии. 

1.7. Планируемые результаты и способы определения 
результативности дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы 

Обучение по ДОП даёт возможность повторить и углубить знания 
базового уровня освоения дисциплины и достичь следующих 
предметных результатов: 

• Сформированность представлений о роли и месте биологии в 
современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

• Владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой; 

• Владение основными методами научного познания, 
используемые при биологических исследованиях живых объектов и 
экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 
оценка антропогенных изменений в природе; 

• Сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

• Сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения; 

В результате освоения ДОП обучающийся должен 
знать: методы научного познания; основные положения биологических 

законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез; 
уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, принципов, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения 
живых организмов, эволюцию растений и животных, используя 
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биологические теории, законы и правила, взаимосвязи организмов, человека 
и окружающей среды; причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития 
и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов, защиты 
окружающей среды; зависимсоть здоровья человека от состояния 
окружающей среды; устанавливать взаимосвязи: строения и функций 
молекул, органоидов клетки; пластического и энергитеского обмена; 
световых и темновых реакций фотосинтеза; решать задачи разной 
сложности; составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 
распознавать и описывать: клетки растений и животных; экосистемы и 
агроэкосистемы; выявлять: отличительные признаки отдельных 
организмов; приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных; анализировать: различные гипотезы 
сущности жизни, происхождения жизни, разных групп организмов и 
человека, эволюцию организмов; состояние окружающей среды, влияние 
факторов риска на здоровье человека, человеческих рас, последствия 
деятельности человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения 
в биосфере; 

владеть: основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; основными методами научного 
познания, используемые при биологических исследованиях живых объектов 
и экосистем. 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы 

2.1 Учебный план 
2.2 Календарный учебный график 
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23 Содержание ДОП 

1. Биология 
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая 
биология - учебная дисциплина об основных закономерностях 
возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология 
как один из источников формирования диалектико-материалистического 
мировоззрения. 
Биологические системы, процессы и их изучение 
Общебиологические закономерности - основа рационального 
природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 
сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 
географией, астрономией, историей и др. оль биологии в формировании 
научных представлений о мире. Жизнь как форма существования материи; 
определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество;косное, 
биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой 
живой материи и принципы их выделения. Единство химического состава 
живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 
образующие живое вещество биосферы. 
2. Клетка 
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 
теории. Работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р.Броуна, Р. Вирхова и других 
учёных. Основные положения клеточной теории; современное состояние 
клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для 
развития биологии. 
3. Размножение и развитие организмов 
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 
одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 
многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический 
смысл и эволюционное значение бесполого размножения. Способы 
вегетативного размножения плодовых деревьев и овощныхкультур. 
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы 
полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды 
образования половых клеток: размножение и рост. Многообразие форм и 
распространенность бесполого размножения. Биологическое значение 
бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 
значение. Закономерности постэмбрионального периода развития. 
Непрямое развитие, полный и неполный метаморфоз. Стадии 
постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое 
развитие: дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный 
периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 



4. Основы генетики и селекции 
Представление древних о родстве и характере передачи признаков из 
поколения в поколение. Взгляды средневековых учёных на процессы 
наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия 
генетики. Признаки и свойства; гены,аппельные гены. Гомозиготные и 
гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 
Биографии виднейших генетиков. Молекулярная структура гена. Гены 
структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. 
Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга и -
РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная 
(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и 
признаками. 
5. Строение и функции организмов 
Понятие регуляции функций. Регуляция функций у одноклеточных. Регу
ляция функций у растений. Регуляция функций у животных. 
6. Итоговая аттестация 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. Контроль 

самостоятельной работы обучающихся учебным планом не предусмотрен. 
При изучении данной дисциплины применяются следующие 

интерактивные методы обучения: 
• лекция; 
• работа в команде (в группах); 

• мозговой штурм. 
При этом предусматривается использование таких вспомогательных 

средств, как мультимедийный проектор, раздаточный материал. 
Научно-исследовательская работа обучающихся учебным планом не 

предусмотрена. Расчётно-графические работы, рефераты рабочей 
программой не предусмотрены. 

3. Формы аттестации, оценочные материалы 

3.1 Формы аттестации 
В процессе реализации программы используются следующие 

виды контроля: 
входной контроль осуществляется в начале учебного года. Цель 

предварительного контроля зафиксировать начальный уровень подготовки 
обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и навыки, связанные с 
предстоящей деятельностью, в виде теста. 

текущий контроль это систематическая проверка и оценка 
образовательных результатов обучающегося по конкретным темам на 
отдельных аудиторных занятиях. Формы текущего контроля: опрос, 
выполнение тестов, решение задач, самоконтроль. 
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промежуточный контроль представляет собой оценку качества 

усвоения обучающимся содержания раздела учебной дисциплины. 

итоговый контроль проводится в конце учебного года. Форма -

контрольная работа. 

Перечень оценочных средств 

1 .Контрольные работы 

2.Тестовые задания для текущего контроля знаний 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМАМ: 

«Онтогенез», «Закономерности наследственности и изменчивости» 

1. Для каждой особенности деления животной клетки установите, характерна она для 

митоза (1) или мейоза (2): 

ОСОБЕННОСТИ ТИП ДЕЛЕНИЯ 

А) в результате образуются 2 клетки 1) митоз 

Б) в результате образуются 4 клетки 2) мейоз 

В) дочерние клетки гаплоидны 

Г) дочерние клетки диплоидны 
Д) происходят конъюгация и перекрест хромосом 

Е) не происходит кроссинговер 

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

А Б В Г Д Е 

2. Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом. 

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ 

А) в результате деления появляются 4 гаплоидные клетки 

Б) обеспечивает рост органов 
В) происходит при образовании спор растений и гамет животных 

Г) происходит в соматических клетках 

Д) обеспечивает бесполое размножение и регенерацию органов 

Е) поддерживает постоянство числа хромосом в поколениях 

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

А Б В Г Д Е 

3. Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом. 

9 



ОСОБЕННОСТИ ДЕЛЕНИЯ ВИД ДЕЛЕНИЯ 

А) происходит в два этапа 1) митоз 

Б) после деления образуются диплоидные клетки 2) мейоз 

В) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК 2п2с 

Г) сопровождается конъюгацией хромосом 

Д) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК пс 

Е) происходит кроссинговер 

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

А Б В Г Д Е 

4. Установите соответствие между видом клетки и способом её образования. 

ВИД КЛЕТКИ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 

А) спора мха 1) митоз 
Б) сперматозоид мха 2) мейоз 

В) сперматозоид обезьяны 

Г) яйцеклетка подсолнечника 

Д) микроспоры мака 

Е) клетка архегония папоротника 

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

А Б В Г Д Е 

5. Установите соответствие между событиями, происходящими с ядрами клеток в митозе 
и мейозе. 

СПОСОБЫ 

СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ ДЕЛЕНИЯ 
КЛЕТОК 

А) образование бивалентов 1) митоз 

Б) образование диплоидных клеток 2) мейоз I 

В) в анафазе у полюсов клетки образуются однохроматидные дочер

ние хромосомы 

Г) происходит кроссинговер 

Д) содержание генетического материала не изменяется 

Е) в анафазе происходит расхождение двухроматидных хромосом к 

полюсам клетки 

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

А Б В Г Д Е 
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6. В семье, где родители хорошо слышали, и один из них имел светлые глаза, а другой 

карие, родился один ребенок глухой с карими глазами, а второй — хорошо слышал и имел 

светлые глаза. Какова вероятность дальнейшего появления глухих детей с карими глазами 

в семье, если известно, что ген карих глаз доминирует над светлыми, глухота — признак 

рецессивный, и обе пары генов находятся в разных хромосомах? 

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

% не используйте. 

7. У морских свинок чёрная шерсть доминирует над белой, а длинная — над короткой. 

Определите сколько гамет образует дигетерозиготная особь, если гены не сцеплены. В 

ответ запишите только число. 

8. Сколько типов гамет образует дигетерозиготная особь при полном сцеплении 

исследуемых генов? 

9. У крупного рогатого скота чёрный цвет (А) доминирует над красным (а), комолость (В) 

— над рогатостью (Ь). Определите процент рождения чёрных комолых телят при 

скрещивании дигетерозиготных чёрных комолых коров с красным рогатым быком. В 

ответе укажите только число. 

10. Круглая форма плодов томата доминирует над грушевидной, красная окраска плодов 
— над жёлтой. Определите генотип томата с грушевидными жёлтыми плодами. 

11. При скрещивании AaBb х Aabb какой процент в потомстве будет иметь генотип 

рецессивная дигомозигота? 
12. Скрестили два дигетерозиготных растения тыквы с жёлтыми круглыми плодами. 

Определите соотношение фенотипов гибридов первого поколения при полном 

доминировании. 

13. При проведении анализирующего скрещивания самца с дигеторозиготной самкой со

отношение по генотипу Fi составляет (в ответ запишите только цифры, без 

дополнительных знаков и символов). Учтите, что признаки наследуются независимо. 

14. Сколько типов гамет образует зигота СсВв, если гены С (с) и В (в) сцеплены и 

наследуются вместе? В ответ запишите только число. 

15. Сколько фенотипических групп образуется при скрещивании двух дигетерозигот при 

независимом наследовании признаков? 

16. Выберите два верных ответа из пяти. Какой вид изменчивости проявится у растений в 

засушливых зонах при их регулярном поливе 
1) неопределенная 

2) генотипическая 
3) модификационная 
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4) мутационная 
5) определенная 

17. Выберите два верных ответа из пяти. Норма реакции 

1) изменяет генотип организма 

2) определяется генотипом организма 

3) ведет к мутации 

4) изменяет локусы генов 

5) формирует в онтогенезе, в зависимости от условий среды, разные фенотипы 

18. Выберите два верных ответа из пяти. В наибольшей степени может изменяться под 

влиянием условий среды такой признак, (из перечисленных), как 

1) цвет глаз 
2) расовая принадлежность 

3) количество пальцев на руках у человека 

4) масса тела 
5) количество молока у коровы 

19. Сущность гибридологического метода заключается в 

1) скрещивании особей, различающихся по нескольким признакам 

2) изучении характера наследования альтернативных признаков 

3) использовании генетических карт 

4) применении массового отбора 
5) количественном учёте фенотипических признаков потомков 

6) подборе родителей по норме реакции признаков 

20. Чем характеризуется геномная мутация? 
1) изменением нуклеотидной последовательности ДНК 

2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 

3) кратным увеличением числа хромосом 

4) изменением структуры синтезируемых белков 

5) удвоением участка хромосомы 

6) изменением числа хромосом в кариотипе 

21. Мутационная изменчивость характеризуются тем, что возникает 

1) внезапно у отдельных особей 

2) в результате нарушения мейоза 

3) при вегетативном размножении 

4) под воздействием рентгеновских лучей 

5) при сокращении длительности интерфазы перед митозом 

6) как результат проявления нормы реакции 

22. Мутационная изменчивость обусловлена 
1) спирализацией хромосом 



2) случайной встречей гамет при оплодотворении 
3) заменой нуклеотидов 

4) изменением числа хромосом 

5) независимым расхождением гомологичных хромосом в мейозе 

6) вставкой нуклеотидов 

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

хромосомной мутации. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и за

пишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) число хромосом увеличилось на 1-2 
2) один нуклеотид в ДНК заменяется на другой 

3) участок одной хромосомы перенесен на другую 

4) произошло выпадение участка хромосомы 

5) участок хромосомы перевернут на 180° 

24. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 

используются для описания характеристик генной изменчивости. Найдите две 

характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 
1) обусловлена сочетанием гамет при оплодотворении 

2) обусловлена изменением последовательности нуклеотидов в триплете 

3) формируется при рекомбинации генов при кроссинговере. 

4) характеризуется изменениями внутри гена 

5) формируется при изменении нуклеотидной последовательности 

25. Ниже приведён перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 

используются для описания модификационной изменчивости. Найдите две 
характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 

они указаны. 

1) возникает в пределах нормы реакции признака 

2) обусловлена действием радиации 

3) формируется под действием факторов среды 

4) имеет групповой характер 
5) формируется при потере участка хромосомы нуклеотидной последовательности 

26. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 
используются для описания характеристик комбинативной изменчивости. Найдите две 

характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 
1) возникновение при действии радиации 

2) случайное сочетание негомологичных хромосом в мейозе 
3) случайное сочетание гамет при оплодотворении 
4) рекомбинация генов при кроссинговере 
5) изменение последовательности нуклеотидов в иРНК 
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27. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 
используются для описания характеристик мутационной изменчивости. Найдите две 

характеристики, «вьшадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) возникновение при действии радиации 

2) поворот участка хромосомы на 180 градусов 

3) уменьшение числа хромосом в кариотипе 
4) изменения фенотипа в пределах нормы реакции признака 

5) рекомбинация генов при кроссинговере 

28. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 

используются для описания характеристик геномной изменчивости. Найдите две 

характеристики, «вьшадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 
1) ограничена нормой реакции признака 

2) число хромосом увеличено и кратно гаплоидному 

3) появляется добавочная Х-хромосома 

4) имеет групповой характер 
5) Наблюдается добавочная Y-хромосома 

29. Выберите два верных ответа из пяти. Выберите из приведённых случаев пример 

комбинативной изменчивости. 
1) В чистой прямокрылой линии дрозофил появился потомок с загнутыми крыльями. 

2) Среди потомков нескольких поколений серых мышей один оказался белым. 

3) На кусте сирени с сиреневыми цветами один цветок белый. 

4) У отца глаза голубые, а у дочери — карие. 
5) У матери мелковьющиеся волосы, а у дочери — прямые. 

30. Выберите два верных ответа из пяти. Мутагенным эффектом обладает 

1) ментол 

2)этанол 

3) холестерол 
4)глицерол 

5) никотин 

31. Выберите два верных ответа из пяти. Выберите из приведённых случаев пример 

мутационной изменчивости. 

1) У отца глаза голубые, а у дочери карие. 
2) У чёрной самки Лабрадора в потомстве есть палевые щенки. 
3) В чистой линии дрозофил появился потомок с загнутыми крыльями. 

4) У голоногой курицы вылупились цыплята с оперёнными ногами. 
5) Врожденное отсутствие конечности у щенка. 
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32. Выберите два верных ответа из пяти. Укажите пример наследственной изменчивости 

организма 
1) ягнят воспитывали в холоде, и у них стала гуще шерсть 

2) среди белоглазых дрозофил появились красноглазые 

3) человек загорел на пляже 

4) при хорошем уходе удойность коров повышается 

5) в чистой линии дрозофил появился потомок с загнутыми крыльями 

33. Выберите два ответа из пяти. Примером мутационной изменчивости является 

1) рождение голубоглазого ребёнка у кареглазых родителей 

2) рождение разнояйцевых близнецов 

3) различная масса тела у однояйцевых близнецов 

4) проявление гемофилии 

5) проявление дальтонизма 

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

1)альбинизм 

2) полидактилия 

3) серповидно-клеточная анемия 

4) синдром Дауна 

5) синдром Клайнфельтера 

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

фенотипической изменчивости. Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) соответствует изменению действия фактора среды 

2) определяется пределами нормы реакции генотипа особи 

3) возникает в процессе кроссинговера 

4) имеет групповой характер 

5) имеет индивидуальный характер 

36. 

Какие ткани и органы позвоночного животного образуются из 

клеток, обозначенных на рисунке цифрой 1? 

1) потовые железы 
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2) костная ткань 
3) ногтевые пластинки 

4) соединительная ткань 

5) кожный эпидермис 

6) гладкая мышечная ткань 

37. Бесполое размножение характеризуется тем, что 

1) потомство имеет гены только материнского организма 

2) потомство генетически отличается от родительского организма 

3) в образовании потомства участвует одна особь 

4) в потомстве происходит расщепление признаков 

5) потомство развивается из неоплодотворённой яйцеклетки 

6) новая особь развивается из соматических клеток 

38. Процесс оплодотворения у цветковых растений характеризуется 
1) образованием цветка 

2) слиянием спермия с центральной клеткой 

3) формированием пыльцевого зерна 

4) слиянием спермия и яйцеклетки 

5) образованием зиготы в зародышевом мешке 

6) делением зиготы путём мейоза 

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

процесса сперматогенеза. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) образуются мужские половые клетки 
2) образуются женские половые клетки 
3) уменьшается вдвое число хромосом 
4) образуются четыре половые клетки из одной 

5) образуется одна половая клетка 

40. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — гаплоидные стадии развития 

папоротника. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) спермий 

2) листья 

3) спора 

4) зигота 

5)заросток 

41. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — диплоидные стадии развития папо
ротника. Определите два признака, «вьшадающих» из общего списка, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 
1) спермий 
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2) спорангий 

3) листья 

4) спора 

5) зигота 

42. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — гаплоидные стадии развития мха. 

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

под которыми они указаны. 

1) спермий 

2) спорангий 

3) листья 

4)спора 

5)зигота 

43. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — диплоидные стадии развития мха. 
Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

1) спорофит 

2) спорангий 

3) листья 

4) спора 

5) зигота 

44. Выберите два верных ответа из пяти. Искусственный мутагенез используют для 

1) получения организмов с новыми свойствами 

2) сохранения полезных свойств организма 

3) получения новых пород млекопитающих животных 

4) выведения чистых линий 

5) получения новых штаммов бактерий 



Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются для описания изображённого 

на рисунке процесса двойного оплодотворения у цветковых растений. Определите два 

термина, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 
1) Пыльцевая трубка достигает зародышевого мешка. 

2) В оплодотворении участвуют вегетативная клетка и спермий. 

3) Из материнских клеток спор образуются микро и макроспоры. 
4) Гаметы — спермий и яйцеклетки — образуются в результате мейоза микроспор. 

5) Яйцеклетка оплодотворяется одним спермием, а другой спермий оплодотворяет 

центральную клетку. 

46. Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются для обозначения стадий 

эмбриогенеза кишечнополостных животных. Определите два термина, «вьшадающих» из 

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

1) стадия бластулы 
2) дробление 
3) гаметогенез 

4) стадия нейрулы 

5) стадия гаструлы 

47. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, используются для описания 

наследственной изменчивости. Определите два термина, «вьшадающих» из общего 

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

1)групповая 
2) индивидуальная 

3) генотипическая 

4) возникает при изменениях условий внешней среды 

5) возникает в результате новых комбинаций гамет 

48. Все приведённые ниже термины используются для описания бесполого способа 

размножения живых организмов. Определите два термина, «выпадающие» из общего 

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

1) фрагментация 

2) семенное размножение 

3) спорообразование 

4) партеногенез 

5) вегетативное размножение 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

49. Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом. 

ТИП 
МУТАЦИИ 

А) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК 1) хромосомная 
Б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке 2) генная 
В) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка 3) геномная 
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Г) поворот участка хромосомы на 180 градусов 

Д) уменьшение числа хромосом в соматической клетке 

Е) обмен участками негомологичных хромосом 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

50. Мутации ведут к изменению 
1) первичной структуры белка 

2) этапов оплодотворения 

3) генофонда популяции 

4) нормы реакции признака 

5) последовательности фаз митоза 

6) полового состава популяции 

51. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК 

Б) изменение строения хромосом 

В) изменение числа хромосом в ядре 

Г) полиплоидия 
Д) изменение последовательности расположения генов 

ВИД 

МУТАЦИИ 

1) генная 

2) хромосомная 

3) геномная 

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

А Б В Г Д 

52. Установите соответствие между соотношением фенотипов и типом скрещивания, для 

которого оно характерно. 

ТИП СКРЕЩИВАНИЯ 

1) моногибридное 
2) дигибридное (гены не сцеплены) 

СООТНОШЕНИЕ 

ФЕНОТИПОВ 

А) 1:2:1 
Б) 9:3:3:1 

В) 1:1:1:1 
Г) 3:1 

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

А Б В Г 

53. Установите соответствие между характеристиками и названиями методов научного 
исследования, к которым они относятся. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) исследуется родословная семьи 

Б) выявляется сцепленность признака с полом 

В) изучается число хромосом на стадии метафазы митоза 

Г) устанавливается доминантный признак 

Д) определяется наличие геномных мутаций 

НАЗВАНИЯ 

МЕТОДОВ 

1) цитогенетический 

2) генеалогический 

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

А Б В Г Д 

54. Установите соответствие между признаком и диапазоном его нормы реакции: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИЗНАК 

А) строение глаза насекомого 

Б) удойность коровы 

В) урожайность пшеницы 

Г) масса тела человека 
Д) количество пальцев на руках 

ДИАПАЗОН 

1) узкая норма реакции 

2) широкая норма реакции 

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

А Б В Г Д 

55. Установите соответствие между характеристиками изменчивости и её видами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ВИДЫ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

1) мутационная 
2) модификационная 

А) изменяет фенотип в пределах нормы реакции 
Б) передаётся по наследству 

В) затрагивает гены, хромосомы 

Г) вызывает одинаковые изменения у всех особей вида 

Д) вызывает индивидуальные изменения 

Е) адаптивна к условиям среды 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г Д Е 



56. Установите соответствие между характеристикой изменчивости и её примерами: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию к 

рисунку из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМА ОРГАНИЗМ 

А) изменчивость носит групповой характер |) Д Л i j 

Б) приводит к созданию новых генотипов 

В) наследуется 

Г) проявляется в новых комбинациях 

признаков 
Д) изменения носят только фенотипический 

характер 
Е) изменения определяются нормой реакции 

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

А Б В Г Д Е 

57. Установите соответствие между закономерностями изменчивости и её видами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ВИДЫ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

1) мутационная 

2) модификационная 
А) приводит к созданию новых генотипов 
Б) проявляется в поколениях 

В)групповая 

Г) индивидуальная 

Д) изменения носят только фенотипический характер 
Е) изменения обеспечивают приспособленность к условиям 

среды 

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

А Б В Г Д 

58. Установите соответствие между процессами, происходящими на разных стадиях 
развития зародыша трёхслойных животных, и стадиями, на которых эти процессы 
происходят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ СТАДИИ 
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А) образуется однослойный зародыш 1) бластула 

Б) формируется мезодерма 2) гаструла 

В) образуется двуслойный зародыш 3) нейрула 

Г) образуется вторичная полость тела 

Д) образуется однослойный зародышевый пузырёк 

Е) начинается органогенез 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

59. Установите соответствие между характеристиками и формами изменчивости: к каждой 

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

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) бывает генной, хромосомной и геномной 

Б) изменения в пределах нормы реакции 

В) изменения носят случайный характер 

Г) изменения затрагивают генетический 

материал 
Д) всегда обусловлена влиянием факторов 

среды 

ФОРМА 

1) мутационная 

2) модификационная 

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

А Б В Г Д Е 

60. Установите соответствие между характеристиками и формами изменчивости: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФОРМА 

1) мутационная 

2) комбинативная 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) бывает генной, хромосомной и геномной 

Б) обусловлена случайным сочетанием хромосом во время 

оплодотворения 

В) может возникать из-за нарушений в мейозе 
Г) обеспечивается перекомбинацией генов при кроссинговере 

Д) возникает при случайном изменении генетического материала 

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

А Б В Г Д 

61. Установите соответствие между примерами и способами размножения организмов: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
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ПРИМЕР СПОСОБ 

А) семенное размножение растений 1) половое 

Б) почкование 2) бесполое 

В) фрагментация 

Г) партеногенез 

Д) бинарное деление 

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

А Б В Г Д 

62. Установите соответствие между характеристиками и представителями организмов, 
которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

1)1 
2)2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) способность к фототаксису 

Б) размножение при помощи зооспор 

В) наличие процесса конъюгации 

Г) образование подвижных гамет 

Д) питание гетеротрофное 
Е) преобладание гаплоидного поколения 

в жизненном цикле 

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

А Б В Г Д Е 

63. Установите соответствие между характеристиками изменчивости и её видами: к 
каждой позиции из левого столбца подберите соответствующую позицию из правого 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) может быть вредной, полезной или 

нейтральной 
Б) изменения определяются нормой реак

ции признака 
В) носит всегда групповой характер 
Г) изменения адекватны условиям среды 

ВИД ИЗМЕНЧИВОСТИ 

1) мутационная 
2) модификационная 



Д) носит всегда внезапный скачкообразный 

характер 
Е) затрагивает только изменения фенотипа 

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

А Б В Г Д Е 

64. Установите соответствие между структурой организма человека и зародышевым 
листком, из которого она сформировалась. 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗМА 

А) болевые рецепторы 

Б) волосяной покров 

В) лимфа и кровь 

Г) жировая ткань 

Д) ногтевые пластинки 

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

А Б В Г Д 

65. Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и 

зародышевым листком, из которого они образуются. 

ОРГАН, ТКАНЬ ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

А) кишечник 1) энтодерма 
Б) кровь 2) мезодерма 

В) почки 

Г) лёгкие 

Д) хрящевая ткань 

Е) сердечная мышца 

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

А Б В Г Д Е 

66. Установите соответствие между структурой организма человека и зародышевым 

листком, из которого она сформировалась. 

ЗАРОДЫШЕВЫЙ 

ЛИСТОК 

1) эктодерма 

2) мезодерма 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗМА 
ЗАРОДЫШЕВЫЙ 

ЛИСТОК 



А) болевые рецепторы 1) эктодерма 

Б) волосяной покров 2) мезодерма 

В) лимфа и кровь 

Г) жировая ткань 

Д) ногтевые пластинки 

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

А Б В Г Д Е 

67. Установите соответствие между особенностью онтогенеза и группой организмов, для 

которой она характерна. 

ОСОБЕННОСТЬ ГРУППА ОРГАНИЗМОВ 

А) развитие из трёх зародышевых листков 1) Кишечнополостные 

Б) нервная система диффузного типа 2) Малощетинковые 

В) размножение путём почкования Кольчатые черви 

Г) развитие организма из двуслойного зародыша 

Д) наличие систем органов 

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

А Б В Г Д 

68. Установите соответствие между стадией развития мха кукушкин лён и её 

плоидностью. 

ПЛОИДНОСТЬ 
СТАДИЯ РАЗВИТИЯ _г Гт/ГТ/Г 

СТАДИИ 
А)спора 1) гаплоидная 
Б) протонема (зелёная нить) 2) диплоидная 
В) листостебельное растение 

Г) коробочка 
Д) гаметы 

Е)зигота 

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

А Б В Г Д Е 

69. Установите соответствие между стадией развития папоротника и её плоидностью. 
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А)спора 
Б)заросток 

СТАДИЯ ПЛОИДНОСТЬ СТАДИИ 

1) гаплоидная стадия 

2) диплоидная стадия 

В) зрелый спорофит 
Г) молодой спорофит 

Д) гамета 

Е)зигота 

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

А Б В Г Д Е 

70. Установите соответствие между органами и зародышевыми листками, из которых они 

развиваются. 

71. Установите соответствие между органами и зародышевыми листками, из которых они 
развиваются. 

ОРГАНЫ 
ЗАРОДЫШЕВЫЕ 

ЛИСТКИ 

А) головной мозг 1) эктодерма 
Б) печень 2) энтодерма 

В) кровь 3) мезодерма 

Г) кости 
Д) поджелудочная железа 

Е) эпидермис кожи 

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

А Б В Г Д Е 

1) эктодерма 
2) энтодерма 

3) мезодерма 

ОРГАНЫ ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

В) хрящи 
Г) мышцы 

А) головной мозг 
Б) тонкая кишка 

1) эктодерма 
2) энтодерма 

3) мезодерма 

Д) поджелудочная железа 
Е) волосы 

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

А Б В Г Д Е 
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Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, обозначенными 

на рисунке цифрами 1,2, из которых эти структуры формируются: к каждой позиции, 

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

ЗАРОДЫШЕВЫЕ 
СТРУКТУРЫ 
t i r y K i y m

 л и с т к и 
А) нервная ткань 1)1 
Б) кровь 2) 2 

В) скелет 

Г) гладкая мышечная ткань 

Д) кожный эпидермис 

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

А Б В Г Д 

73. Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, 

обозначенными на рисунке цифрами 1, 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОРГАН, ТКАНЬ ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

А) внутренние слизистые покровы 1) энтодерма 

Б) надпочечники 2) мезодерма 

В) тканевая жидкость 

Г) лимфа 

Д) эпителий альвеол 

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

А Б В Г Д 

74. Установите соответствие между способами питания и примером: к каждой позиции, 

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

А) спирогира 1) фототрофный 

Б) пеницилл 2) гетеротрофный 

В) серобактерия 3) хемотрофный 

Г) цианобактерия 

Д) дождевой червь 

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

А Б В Г Д 

75. Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, 
обозначенными на рисунке 1,2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

2 

СТРУКТУРЫ ЗАРОДЫША ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) ногти 1) эктодерма 
Б) органы чувств 2) мезодерма 

В) кровь 

Г) лимфа 
Д) мышечная ткань 

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

А Б В Г Д 

76. Установите соответствие между способом питания и примером: к каждой позиции, 

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

ПРИМЕР СПОСОБ ПИТАНИЯ 

А) цианобактерии 1) автотрофный 
Б) ламинария 2) гетеротрофный 

В) бычий цепень 

Г) одуванчик 

Д) лисица 

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

А Б В Г Д 
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77. Установите соответствие между насекомым и типом его развития: к каждой позиции, 

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

НАСЕКОМЫЕ ТИП РАЗВИТИЯ 

А) домашняя муха 1) с полным превращением 

Б) майский жук 2) с неполным превращением 

В) клоп-солдатик 

Г) стрекоза коромысло 

Д) бабочка павлиний глаз 

Е) таракан 

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

А Б В Г Д Е 

78. Установите соответствие между органами, развивающимися из зародышевых листков 
эмбриона хордовых, и зародышевыми листками из которых развиваются данные органы: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца 

ОРГАНЫ ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) головной мозг 1) эктодерма 

Б) скелет 2) энтодерма 

В) мышцы 3) мезодерма 

Г) кожные железы 

Д) лёгкие 

Е) печень 

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

А Б В Г Д Е 

79. Установите соответствие между признаком гаметогенеза и его видом: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца 

ПРИЗНАКИ ГАМЕТОГЕНЕЗА 

А) образуются женские гаметы 

Б) образуются мужские гаметы 
В) образуются четыре полноценные гаметы 

Г) образуются одна гамета и три направительных тельца 
Д) образовавшиеся гаметы подвижны 
Е) образовавшиеся гаметы содержат большой запас 
питательных веществ 

в и д 

ГАМЕТОГЕНЕЗА 

1) овогенез 

2) сперматогенез 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

80. Установите соответствие между процессами и этапами онтогенеза животных: к каждой 

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

столбца. 

ПРОЦЕССЫ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА 

А) дробление зиготы 1) эмбриональный 
Б) гаструляция 2) постэмбриональный 

В) метаморфоз 

Г) формирование личинки 

Д) органогенез 

Е) формирование бластулы 

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

А Б В Г Д Е 

81. Установите соответствие между процессами и стадиями мейоза: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ СТАДИИ МЕЙОЗА 

А) выстраивание бивалентов в экваториаль- 1) первое деление 

ной плоскости 2) второе деление 

Б) расхождение двухроматидных хромосом 

В) присоединение к хромосоме нитей от 

обоих полюсов клетки 
Г) кроссинговер 

Д) конъюгация хромосом 

Е) образование четырёх гаплоидных ядер 

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

А Б В Г Д Е 

82. Установите соответствие между организмами и особенностями строения тела: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИМЕР ЯВЛЕНИЯ Строение 

А) хлорелла 1) одноклеточные 
Б) дрожжи 2) многоклеточные 

В) планария 

Г) пеницилл 
Д) медуза 
Е) сенная палочка 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

83. Установите соответствие между отрядами насекомых и типами их развития: к каждой 

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

столбца. 

ОТРЯД ТИПЫ РАЗВИТИЯ 

А. чешуекрылые 1. с неполным превращением 

Б. двукрылые 2. с полным превращением 

В. жесткокрылые 

Г. прямокрылые 

Д. перепончатокрылые 

Е. стрекозы 

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

А Б В Г Д Е 

84. -*W*K»WW Установите соответствие между структурами и 
зародышевыми листками, обозначенными на рисунке цифрами 1, 2, из которых эти 
структуры формируются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СТРУКТУРА ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

А) сетчатка глаза 1)1 

Б) мимическая мышца 2) 2 

В) хрящевая поверхность кости 

Г) серое вещество спинного мозга 

Д) лимфа 
Е) эмаль зубов 

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

А Б В Г Д Е 

85. Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, 
обозначенными на рисунке цифрами 1, 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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СТРУКТУРА ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

А) мышечный слой стенки бедренной 1) 1 

артерии 2) 2 

Б) лучевая кость 

В) слизистая оболочка желудка 

Г) кровь 
Д) ворсинки эпителия кишечника 

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

А Б В Г Д Е 

86. Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, 

обозначенными на рисунке цифрами 1,2: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СТРУКТУРА 

А) волосы и ногти 
Б) хрящевая ткань 
В) кора головного мозга 
Г) малая берцовая кость 
Д) мышечный слой стенки желудка 

ЗАРОДЫШЕВЫЙ 

ЛИСТОК 

1)1 
2)2 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
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А Б В Г Д 

Примеры заданий для текущего контроля знаний 

Задачи на дигибридное скрещивание 

1. Сколько типов гамет образуется у особи с генотипом aabb? 

2. Сколько видов гамет образуется у дигетерозиготных растений гороха при дигибридном 

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

3. При скрещивании жёлтого(А) гладкого (В) (дигомозигота) и зелёного (а) морщинистого 

(Ь) гороха в F1 получились все жёлтые гладкие. Определите, сколько генотипов семян 

гороха в F1. 

4. Скрестили гомозиготные растения томата с круглыми красными плодами и с 
грушевидными жёлтыми плодами (красный цвет — А, жёлтый — а, круглая форма — В, 

грушевидная — Ь). Определите, сколько разных генотипов томата в F1. 

5. При скрещивании особей с генотипами АаВЬ с АаВЬ (гены не сцеплены) доля (%) гете-

розигот по обеим аллелям (дигетерозигот) в потомстве составит 

6. Правило единообразия первого поколения проявится, если генотип одного из родителей 

— aabb, а другого — 

7. При скрещивании гомозиготных растений томатов с красными (А) круглыми (В) 

плодами и растений с желтыми (а) грушевидными (Ь) плодами в F2 происходит 
расщепление по фенотипу в соотношении (гены окраски и формы плодов расположены в 

разных парах хромосом). Ответ запишите в виде последовательности цифр, 
показывающих соотношение получившихся фенотипов, в порядке их убывания. 

8. При скрещивании гетерозиготных растений томата с красными и круглыми плодами с 

рецессивными по обоим признакам особями (красные А и круглые В — доминантные 

признаки) появится потомство с генотипами АаВЬ, aaBb, Aabb, aabb в соотношении. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр, показывающих соотношение получившихся 

фенотипов, в порядке их убывания. 

9. Сколько типов гамет образуют особи с генотипом ааВВ? 

10. Генотип одного из родителей будет АаВЬ, если при анализирующем дигибридном 
скрещивании и независимом наследовании признаков наблюдается расщепление по 
фенотипу в потомстве в соотношении. Ответ запишите в виде последовательности цифр, 
показывающих соотношение получившихся фенотипов, в порядке их убывания. 
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11. При дигибридном скрещивании и независимом наследовании признаков у родителей с 

генотипами ААВЬ и aabb в потомстве наблюдается расщепление в соотношении. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр, показывающих соотношение получившихся 

фенотипов, в порядке их убывания. 

12. Скрестили растения томата с генотипами ААвв и ааВВ? Сколько генотипов образуется 

в потомстве Fi? 

13. При дигибридном скрещивании (несцепленное наследование) особей с доминантными 

ААВВ и рецессивными aabb признаками в F2 происходит расщепление по фенотипу в 

соотношении. Ответ запишите в виде последовательности цифр, показывающих 

соотношение получившихся фенотипов, в порядке их убывания 

14. Каким будет соотношение расщепления признаков по фенотипу у потомства, получен

ного от скрещивания дигетерозиготного черного, мохнатого кролика АаВЬ с белой, глад

кошерстной крольчихой aabb? 

15. Каково соотношение генотипов у потомства, полученного от скрещивания особей с 

генотипами АаВЬ х ААВВ при независомом наследовании признаков? 

16. В семье, где родители хорошо слышали, и один из них имел светлые глаза, а другой 

карие, родился один ребенок глухой с карими глазами, а второй — хорошо слышал и имел 

светлые глаза. Какова вероятность дальнейшего появления глухих детей с карими глазами 

в семье, если известно, что ген карих глаз доминирует над светлыми, глухота — признак 

рецессивный, и обе пары генов находятся в разных хромосомах? 

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

% не используйте. 

17. У морских свинок чёрная шерсть доминирует над белой, а длинная — над короткой. 

Определите сколько гамет образует дигетерозиготная особь, если гены не сцеплены. В 

ответ запишите только число. 

18. Сколько типов гамет образует дигетерозиготная особь при полном сцеплении 

исследуемых генов? 

19. У крупного рогатого скота чёрный цвет (А) доминирует над красным (а), комолость 

(В) — над рогатостью (Ь). Определите процент рождения чёрных комолых телят при 

скрещивании дигетерозиготных чёрных комолых коров с красным рогатым быком. В 

ответе укажите только число. 

20. Круглая форма плодов томата доминирует над грушевидной, красная окраска плодов 

— над жёлтой. Определите генотип томата с грушевидными жёлтыми плодами. 
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21. При скрещивании АаВЬ х Aabb какой процент в потомстве будет иметь генотип 

рецессивная дигомозигота? 

22. Скрестили два дигетерозиготных растения тыквы с жёлтыми круглыми плодами. 

Определите соотношение фенотипов гибридов первого поколения при полном 

доминировании. 

23. При проведении анализирующего скрещивания самца с дигеторозиготной самкой со

отношение по генотипу F] составляет (в ответ запишите только цифры, без 

дополнительных знаков и символов). Учтите, что признаки наследуются независимо. 

24. Сколько типов гамет образует зигота СсВв, если гены С (с) и В (в) сцеплены и 

наследуются вместе? В ответ запишите только число. 

25. Сколько фенотипических групп образуется при скрещивании двух дигетерозигот при 

независимом наследовании признаков? 

26. Сколько типов гамет будет давать потомок, полученный от скрещивания 

гомозиготного по двум доминантным признакам отца с рецессивной по этим признакам 

матерью? Ответ запишите в виде числа, обозначающей количество видов гамет. 

27. Определите соотношение фенотипов при скрещивании двух дигетерозигот, если гены 

не сцеплены. Ответ запишите в виде правильной последовательности цифр, 

показывающих соотношение получившихся фенотипов в порядке их убывания. 

28. Сколько процентов особей будет иметь рецессивный по обоим признакам фенотип при 

скрещивании растения с желтыми (Аа), морщинистыми (вв) семенами с растением, 

имеющим зеленые морщинистые (аавв) семена? Ответ запишите в виде числа. 

29. Сколько процентов потомства обладало доминантным по обоим признакам фенотипом 

при скрещивании дигетерозиготного по этим признакам растений гороха с рецессивным 

по обоим признакам растением? Ответ запишите в виде числа. 

30. Сколько типов гамет образует зигота с генотипом FfBbGgSs? Ответ запишите в виде 

цифры. 

31. Сколько типов гамет образует зигота с генотипом AaDdCc? Ответ запишите в виде 

цифры. 

32. Каким будет соотношение генотипов в потомстве, полученном от родителей с 

генотипами АаВЬ и aabb? Ответ запишите в виде правильной последовательности цифр, 

показывающих соотношение получившихся генотипов. 

33. У канареек зеленая окраска оперения доминирует над коричневой и определяется 
геном, локализованным в Х-хромосоме, а короткий клюв доминирует над длинным и 
определяется геном, локализованным в аутосоме. При скрещивании зеленого самца с 
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коротким клювом и коричневой короткоклювой самки было получено 8 птенцов с 

различным сочетанием обоих фенотипических признаков. Определите, сколько среди них 

коричневых самцов с длинным клювом, учитывая, что мужской пол является 

гомогаметным и расщепление соответствовало теоретически ожидаемому. 

Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. 

Например: 12. 

34. Каким будет соотношение генотипов и фенотипов при анализирующем скрещивании 

дигетерозиготного организма при независимом наследовании исследуемых признаков? 

Ответ запишите в виде последовательности цифр, показывающих соотношение 

получившихся фенотипов без дополнительных знаков. 

35. Определите соотношение фенотипов у потомков при анализирующем скрещивании 

дигетерозиготного организма. Ответ запишите в виде последовательности цифр, 
показывающих соотношение получившихся фенотипов, в порядке их убывания. 

36. Определите вероятность в процентах проявления рецессивного фенотипа по обоим 

признакам при анализирующем скрещивании дигетерозиготного организма при полном 

сцеплении генов. 

Ответ запишите в виде числа без знака %. 

37. Каким будет соотношение генотипов при анализирующем скрещивании 

дигетерозиготного организма при независимом наследовании исследуемых признаков? 

Ответ запишите в виде последовательности цифр, показывающих соотношение 

получившихся генотипов, без дополнительных знаков. 

38. Сколько получится различных фенотипов у потомков при скрещивании 

дигетерозиготной морской свинки с гомозиготным по рецессивным признакам самцом? 

Гены двух признаков расположены в разных парах аутосом. В ответе запишите только 

соответствующее число. 

39. Определите соотношение фенотипов у потомков при дигибридном скрещивании двух 

дигетерозиготных организмов при полном доминировании их признаков. Ответ запишите 

в виде последовательности цифр, показывающих соотношение получившихся фенотипов, 

в порядке их убывания. 

Закономерности наследственности и изменчивости 
1. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 
под которыми они указаны. 

1) мутационная 
2) определенная 
3) групповая 
4) модификационная 
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5) комбинативная 
2. Определите два признака и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

Употребление наркотиков оказывает вредное влияние на потомство, так как они 

вызывают 

1) нарушение психики 

2) нарушение работы печени 

3) изменение работы почек 

4) изменение генетического аппарата клетки 

5) врожденные уродства 
3. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать в качестве примера 

хромосомных перестроек. Определите два признака, «вьшадающих» из общего списка, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны: 

1) Поворот участка хромосомы на 180 градусов относится к мутациям 

2) Замена одного нуклеотида на другой в структуре ДНК 

3) Копирование участка хромосомы 

4) Утрата участка хромосомы 
5) Изменение количества хромосом, которое кратно гаплоидному набору 

4. Определите два признака, поясняющие причины генных мутаций — это нарушения, 

происходящие при 
1) выпадение нуклеотида при редупликации ДНК 

2) биосинтезе углеводов 

3) образовании АТФ 

4) синтезе аминокислот 

5) замена нуклеотида при редупликации ДНК 

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

модификационной изменчивости. Определите два признака, «вьшадающих» из общего 

списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. Мутационная 

изменчивость, в отличие от модификационной, 

1) носит обратимый характер 

2) передается по наследству 

3) носит массовый характер 

4) не связана с изменением хромосом 
5) носит индивидуальный характер 
6. Выберите два верных ответа из пяти. Изменчивость, которая играет решающую роль в 

эволюции, 

1) соотносительная 

2) определённая 

3) мутационная 

4) экологическая 

5) генотипическая 
7. Выберите два верных ответа из пяти. К наследственной изменчивости не относится 

изменчивость 
1) индивидуальная 

2) мутационная 
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3) модификационная 
4) комбинативная 

5) определенная 
8. Выберите два верных ответа из пяти. Мутации могут быть обусловлены 

1) новым сочетанием хромосом в результате слияния гамет 

2) перекрестом хромосом в ходе мейоза 

3) новыми сочетаниями генов в результате оплодотворения 

4) изменениями генов 

5) нарушением структуры хромосомы 
9. Выберите два верных ответа из пяти. Организм, в потомстве которого может появиться 

признак, обусловленный соматической мутацией 

1)гидра 

2) волк 

3) еж 

4) выдра 
5) тюльпан 
10. Выберите два верных ответа из пяти. Мутационная изменчивость передается по 

наследству, так как возникает в многоклеточном организме в 

1) миокарде 
2) яйцеклетках 

3) плазме крови 

4) межклеточном веществе 

5) сперматозоидах 
11. Выберите два верных ответа из пяти. Какая болезнь человека — результат генной 

мутации? 

1) синдром приобретенного иммунодефицита 

2) грипп 
3) дальтонизм 
4) гепатит 
5) фенилкетонурия 

12. Выберите два верных ответа из пяти. Какова функция медико-генетических 

консультаций родительских пар? 

1) выявление предрасположенности родителей к инфекционным заболеваниям 

2) определение возможности рождения близнецов 

3) определение вероятности проявления у детей наследственных недугов 

4) выявление предрасположенности родителей к нарушению процесса обмена веществ 

5) определение характера передачи наследуемых признаков 

13. Выберите два верных ответа из пяти. Мутации в клетках живых организмов вызывает 

1) ультрафиолетовое излучение 

2) избыточное освещение 

3) инфракрасное излучение 
4) радиоактивное излучение 
5) видимый свет 
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14. Выберите два верных ответа из пяти. При мутационной изменчивости нарушается 

структура молекулы 

1) рибосомной РНК 
2) дезоксирибонуклеиновой кислоты 

3) белка 

4) аденозинтрифосфорной кислоты 

5) транспортной РНК 
15. Выберите два верных ответа из пяти. Какие изменения в организме собаки Жучки 

могут привести к генетическим изменениям в организмах ее щенков? 

1) модификации, возникшие у Жучки после ее рождения 

2) мутации в соматических клетках Жучки 

3) мутации в половых клетках Жучки 
4) новые условные рефлексы, выработанные у Жучки 

5) мутации в яйцеклетках Жучки 

16. Выберите два верных ответа из пяти. Какой вид изменчивости проявится у растений 

засушливых зонах при их регулярном поливе 

1) неопределенная 

2) генотипическая 

3) модификационная 
4) мутационная 

5) определенная 
17. Выберите два верных ответа из пяти. Норма реакции 

1) изменяет генотип организма 

2) определяется генотипом организма 

3) ведет к мутации 

4) изменяет локусы генов 

5) формирует в онтогенезе, в зависимости от условий среды, разные фенотипы 
18. Выберите два верных ответа из пяти. В наибольшей степени может изменяться под 
влиянием условий среды такой признак, (из перечисленных), как 

1) цвет глаз 

2) расовая принадлежность 

3) количество пальцев на руках у человека 

4) масса тела 

5) количество молока у коровы 

19. Сущность гибридологического метода заключается в 

1) скрещивании особей, различающихся по нескольким признакам 

2) изучении характера наследования альтернативных признаков 

3) использовании генетических карт 

4) применении массового отбора 
5) количественном учёте фенотипических признаков потомков 

6) подборе родителей по норме реакции признаков 

20. Чем характеризуется геномная мутация? 
1) изменением нуклеотидной последовательности ДНК 

2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 



3) кратным увеличением числа хромосом 
4) изменением структуры синтезируемых белков 

5) удвоением участка хромосомы 

6) изменением числа хромосом в кариотипе 

21. Мутационная изменчивость характеризуются тем, что возникает 

1) внезапно у отдельных особей 

2) в результате нарушения мейоза 

3) при вегетативном размножении 

4) под воздействием рентгеновских лучей 

5) при сокращении длительности интерфазы перед митозом 

6) как результат проявления нормы реакции 
22. Мутационная изменчивость обусловлена 

1) спирализацией хромосом 

2) случайной встречей гамет при оплодотворении 

3) заменой нуклеотидов 
4) изменением числа хромосом 
5) независимым расхождением гомологичных хромосом в мейозе 

6) вставкой нуклеотидов 
23. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания 

хромосомной мутации. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и за

пишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) число хромосом увеличилось на 1-2 

2) один нуклеотид в ДНК заменяется на другой 

3) участок одной хромосомы перенесен на другую 

4) произошло выпадение участка хромосомы 

5) участок хромосомы перевернут на 180° 
24. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 
используются для описания характеристик генной изменчивости. Найдите две 

характеристики, «вьшадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) обусловлена сочетанием гамет при оплодотворении 

2) обусловлена изменением последовательности нуклеотидов в триплете 

3) формируется при рекомбинации генов при кроссинговере. 

4) характеризуется изменениями внутри гена 

5) формируется при изменении нуклеотидной последовательности 

25. Ниже приведён перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 
используются для описания модификационной изменчивости. Найдите две 
характеристики, «вьшадающие» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 

они указаны. 
1) возникает в пределах нормы реакции признака 

2) обусловлена действием радиации 
3) формируется под действием факторов среды 
4) имеет групповой характер 
5) формируется при потере участка хромосомы нуклеотидной последовательности 
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26. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 

используются для описания характеристик комбинативной изменчивости. Найдите две 

характеристики, «вьшадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) возникновение при действии радиации 

2) случайное сочетание негомологичных хромосом в мейозе 

3) случайное сочетание гамет при оплодотворении 

4) рекомбинация генов при кроссинговере 
5) изменение последовательности нуклеотидов в иРНК 

27. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 
используются для описания характеристик мутационной изменчивости. Найдите две 

характеристики, «вьшадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) возникновение при действии радиации 

2) поворот участка хромосомы на 180 градусов 
3) уменьшение числа хромосом в кариотипе 

4) изменения фенотипа в пределах нормы реакции признака 

5) рекомбинация генов при кроссинговере 
28. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 

используются для описания характеристик геномной изменчивости. Найдите две 

характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) ограничена нормой реакции признака 
2) число хромосом увеличено и кратно гаплоидному 

3) появляется добавочная Х-хромосома 

4) имеет групповой характер 

5) Наблюдается добавочная Y-хромосома 
29. Выберите два верных ответа из пяти. Выберите из приведённых случаев пример 

комбинативной изменчивости. 
1) В чистой прямокрылой линии дрозофил появился потомок с загнутыми крыльями. 

2) Среди потомков нескольких поколений серых мышей один оказался белым. 

3) На кусте сирени с сиреневыми цветами один цветок белый. 

4) У отца глаза голубые, а у дочери — карие. 

5) У матери мелковьющиеся волосы, а у дочери — прямые. 

30. Выберите два верных ответа из пяти. Мутагенным эффектом обладает 

1) ментол 
2) этанол 

3) холестерол 

4) глицерол 

5) никотин 

Критерии оценки контрольных работ (текущий контроль): 
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Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный 
материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно. 80% и более тестовых заданий в контрольной работе решены 

верно. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении 
излагаемого. 60-80% тестовых заданий в контрольной работе решены верно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 
и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 40-60% тестовых заданий в 
контрольной работе решены верно. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 
большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная оценка отмечает 
такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьёзным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. Менее 
40% тестовых заданий в контрольной работе решены верно. 

Критерии оценки контрольной работы в формате ЕГЭ: 
Каждое из заданий 1, 3, 6 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 
инструкции по выполнению задания. За выполнение каждого из заданий 2, 4, 
7, 9, 12, 15, 17, 21 выставляется 2 балла за полное правильное выполнение, 1 
балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в 
том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 
неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 
баллов во всех остальных случаях. За выполнение каждого из заданий 5, 8, 
10, 13, 16, 18, 20 выставляется 2 балла, если указана верная 
последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во 
всех остальных случаях. За выполнение каждого из заданий 11, 14, 19 
выставляется 2 балла, если указана верная последовательность цифр, 1 балл, 
если в последовательности цифр допущена одна ошибка (переставлены 
местами любые две цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. В части 2 
задание 22 оценивается максимально в 2 балла, задания 23-28 оцениваются 
максимально в 3 балла. Максимальный первичный балл — 59. 
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4. Условия реализации программы 

4.1 Кадровое обеспечение 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП. 

4.2Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена методическими материалами: учебниками, учебными пособиями, 
демонстрационными и раздаточными учебными материалами, контрольно-
измерительными материалами и др. 

Обучающимся обеспечен доступ 
к электронно-библиотечным системам: 
- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о 

госу7. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство 
государственной регистрации программы для ЭВМ per. №2010617019 от 
20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 
77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление доступа к 
электронно-библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ 
Договор № ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению 
доступа (Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной 
регистрации БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. 
о государственной регистрации программы для ЭВМ информационной 
системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 
свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 
«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-
43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

Электронная библиотека издательского центра «Академия» 
http://www.academia-moscow.ru. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-
59583 от 8.10.2014г. Лицензионный договор КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.2017 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и 
отвечающая техническим требованиям университета, как на территории 
университета, так и вне его. 

Интернет-ресурсы 
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
Тесты ЕГЭ по биологии: neznaika.pro • 
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4.3 Материально-техническое обеспечение 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

реализующий дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 
программу, располагает необходимой материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 
предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся на базе аудиторий ОГУ имени И.С. Тургенева, 
оснащённых необходимым для организации образовательного процесса: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочим местом преподавателя; 
Видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

4.4 Создание специальных образовательных условий для лиц с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов. 

Учебный процесс строится на основе индивидуально-
дифференцированного подходов к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 
адаптированная образовательная программа. 

В целях доступности получения дополнительного образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами университет обеспечивает: 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- альтернативную версию официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих, имеется доступ к ЭБС. Имеется возможность 
обеспечить размещение в доступных для учащихся местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий; выпуск альтернативных 
форматов печатных материалов (крупный шрифт, аудиофайлы, т. п.). 

по слуху: 
имеется возможность дублирования звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий; обеспечения надлежащими 
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звуковыми средствами воспроизведения информации об образовательном 

процесс; 
С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения и другие помещения, а также их 
пребывание в указанных помещениях. Для лиц с нарушением опорно-
двигательной системы предусмотрено обучение на первом этаже, 
обеспеченного пандусом, расширенными дверными проёмами и 
соответствующими санитарными условиями. 
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