


























4.8 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

4.9 Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

4.10 Витамины 

4.11 Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 

4.12 Покровы тела и их функции 

4.13 Размножение и развитие организма человека. 

4.14 Наследование признаков у человека. 

4.15 Наследственные болезни, их причины и предупреждение 

4.16 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат 

4.17 Органы чувств, их роль в жизни человека. 

4.18 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая 

природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. 

4.19 Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека 

4.20 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и 

отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные 

условия труда, и др. 

4.21 Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧинфекция и 

другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов 

дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: 

отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 

вызываемых паразитическими животными и животными - переносчиками 

возбудителей болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения 

зрения и слуха. 

4.22 Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении 

некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным 

газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорнодвигательного 

аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

5.1 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. 



5.2 Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

5.3 Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. 

5.4 Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем. 

5.5 Биосфера - глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. 

5.6 Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

3 Формы аттестации, оценочные материалы 

3.1 Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксирования образовательных результатов: 

журнал посещаемости, электронный дневник, материалы для тестирования. 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются 

следующие формы текущего контроля: 

а) контроль домашнего задания; 

б) контроль письменных и устных заданий отдельных обучающихся у 

доски; 

в) просмотр тетрадей с домашним заданием; 

г) непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой ученика 

на занятии, если активность вызвана его домашней подготовкой; 

д) самоконтроль: сопоставление выполненной работы с оригиналом. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в форме 

контрольной работы. 

Промежуточная аттестация: контрольные работы (№№ 1 - 3, по 2 

часа). 

Итоговая аттестация: итоговая контрольная работа - 2 часа). 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех тематических 

разделов программы и успешного прохождения всех промежуточных 

контрольных мероприятий и подтверждается итоговой оценкой, полученной 

за выполнение итоговой контрольной работы. 

3.2 Оценочные материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений имеется фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

1 Перечень оценочных средств 

1. Тестовые задания для текущего контроля знаний 



2. Контрольные работы 

1 .Тестовые задания для текущего контроля знаний 

Раздел 1 «Биология как наука. Методы биологии» 

1. Живые организмы отличаются от неживых: а) наличием обмена веществ, 

наследственности и изменчивости; б) отсутствием изменчивости и наличием 

обмена веществ; в) наличием роста, изменчивости и отсутствием 

раздражимости; г) наличием раздражимости и отсутствием обмена веществ; 

д) наличием роста и отсутствием раздражимости. 

2. Главным условием жизни является: а) наследственность; б) изменчивость; 

в) рост; г) обмен веществ; д) раздражимость. 

3. Организм получает из окружающей среды: а) кислород, углекислый газ; 

б) пищу, кислород; в) только кислород; г) углекислый газ и пищу; 

д) углекислый газ. 

4. В окружающую среду организм выделяет: а) кислород, пищу; б) только 

углекислый газ; в) углекислый газ и ненужные вещества; г) кислород; 

д) только ненужные вещества. 

5. Репродукция — это способность живых организмов: а) восстанавливать 

поврежденные части тела; б) воспроизводить себе подобных; в) изменяться; 

г) передвигаться; д) выделять в окружающую среду остатки пищи. 

6. Сходство детей и родителей называется: а) изменчивостью; 

б) наследственностью; в) репродукцией; г) регенерацией; д) редукцией. 

7. Отличие детей от родителей называется: а) изменчивостью; 

б) наследственностью; в) репродукцией; г) регенерацией; д) редукцией. 

8. Реакция организма на действие факторов внешней среды называется: 

а) репродукцией; б) наследственностью; в) изменчивостью; г) 

раздражимостью; д) регенерацией. 

9. Структурной, функциональной и генетической единицей живого является: 

а) орган; б) клетка; в) органелла; г) ткань; д) ядро. 

10. Клетка состоит: а) из оболочки, ядра, цитоплазмы; б) оболочки и 

цитоплазмы; в) оболочки, цитоплазмы, ядра и органелл; г) оболочки, ядра и 

органелл; д) цитоплазмы и ядра. 

11. Онтогенез — это: а) развитие организма до образования зиготы; 

б) развитие организма от образования зиготы и до рождения; в) развитие 

организма от рождения и до смерти; г) историческое развитие вида; 

д) развитие организма от образования зиготы и до смерти. 

12. Филогенез — это: а) развитие организма до образования зиготы; 

б) развитие организма от образования зиготы и до рождения; в) развитие 

организма от рождения и до смерти; г) историческое развитие вида; 

д) развитие организма от образования зиготы и до смерти. 



13. Ответная реакция одноклеточных организмов на действие факторов 

внешней среды, называется: а) таксис; б) рефлекс; в) обмен веществ и 

энергии; г) наследственность; д) гомеостаз. 

14. Ответная реакция на действие факторов внешней среды организмов, 

которые имеют нервную систему, называется: а) таксис; б) рефлекс; в) обмен 

веществ и энергии; г) наследственность; д) гомеостаз. 

15. Свойство организма поддерживать постоянство внутренней среды, 

называется: а) обмен веществ и энергии; б) размножение; в) гомеостаз; 

г) раздражимость; д) наследственность. 

16. Клетка — это: а) только структурная единица живого; б) только 

функциональная единица живого; 

в) только генетическая единица живого; г) структурная и генетическая 

единица живого; д) структурная, функциональная и генетическая единица 

живого. 

17. Строение, химический состав, размножение и развитие клеток изучает 

наука: а) биология; б) цитология; в) гистология; г) анатомия; д) физиология. 

Раздел 2 «Признаки живых организмов» 

1. Клетку как структурную и функциональную единицу организмов изучает: 

а) цитология; б) гистология; в) анатомия; г) генетика; д) гигиена. 

2. Клетка была открыта: 

а) в 1665 г.; б) 1809 г.; в) 1839 г.; г) 1917 г.; д) 1858 г. 

3. Ядро в клетке открыл: 

а) Р. Броун; б) Я. Пуркинье; в) Р. Гук; г) Т. Шванн; д) М. Шлейден. 546. 

Основные положения клеточной теории были сформулированы: 

а) в 1665 г.; б) 1809 г.; в) 1839 г.; г) 1917 г.; д) 1858 г. 

4. Основные положения клеточной теории: 

а) все живые организмы состоят из клеток; б) клетки растений и животных 

имеют похожее строение; в) новые клетки образуются в результате деления 

материнских клеток; г) клетка — структурно-функциональная и генетическая 

единица живого; д) все ответы верны. 

5. Процесс формирования организма или отдельных органов — это: 

а) развитие; б) рост; в) наследственность; г) обмен веществ; д) 

изменчивость. 

6. Макроэлементы клетки: 

а) углерод и марганец; б) углерод и кальций; в) медь и кислород; г) 

кислород и цинк; д) марганец и фосфор. 

7. Микроэлементы клетки: 

а) цинк и медь; б) углерод и сера; в) кальций и калий; г) медь и железо; д) 

железо и фосфор. 

8. К неорганическим соединениям относится: 

а) белки и углеводы; б) липиды и углеводы; в) белки и липиды; г) вода и 

минеральные соли; д) вода и липиды. 



9. Мышечная ткань содержит много солей: 

а) кальция; б) фосфора; в) калия; г) натрия; д) меди. 

10. pH цитоплазмы клетки определяют: 

а) соли кальция; б) соли калия; в) анионы и катионы; г) белки; д) липиды. 

11. Органические вещества клетки: 

а) вода, АТФ, липиды; б) минеральные соли, нуклеиновые кислоты, 

углеводы; в) гормоны, витамины, вода; г) белки, углеводы, липиды; д) 

белки, углеводы, минеральные соли. 

12. Белки состоят: 

а) из воды; б) минеральных солей; в) витаминов; г) гормонов; д) 

аминокислот. 

13. Примеры простых углеводов: 

а) ДНК и РНК; б) РНК и глюкоза; в) ДНК и рибоза; г) фруктоза; глюкоза; 

рибоза; д) АТФ и РНК. 

14. Примеры полисахаридов: 

а) ДНК и РНК; б) крахмал, целлюлоза, гликоген; в) ДНК и рибоза; г) 

фруктоза, глюкоза, рибоза; д) АТФ и РНК. 

15. Функции липидов: 

а) энергетическая б) структурная; в) терморегуляторная; г) запасающая; д) 

все ответы верны. 

16. Клетка имеет: 

а) оболочку; б) ядро; в) цитоплазму; г) органеллы; д) все ответы верны. 

17. Липидные молекулы имеют: 

а) головку и тело; б) головку и шейку; в) головку и хвостик; г) тело и 

шейку; д) головку, тело и хвостик. 

18. Гидрофобные концы липидных молекул направлены: 

а) друг к другу; б) к внешней стороне мембраны; в) к внутренней стороне 

мембраны; г) в разные стороны; д) к белкам. 

19. Гидрофильные концы липидных молекул направлены: 

а) друг к другу; б) к внешней и к внутренней стороне мембраны; в) только к 

внешней стороне мембраны; г) только к внутренней стороне мембраны; д) в 

разные стороны. 

20. Основное свойство мембраны: 

а) упругость; б) структурность; в) избирательная проницаемость; г) 

вязкость; д) стабильность. 

21 . Структурная функция мембраны: 

а) защищает клетку; б) входит в состав органелл; в) содержит ферменты; г) 

транспортирует вещества в клетку; д) участвует в обмене веществ. 

22. Вода поступает через мембрану внутрь клетки путем: 

а) фагоцитоза; б) пиноцитоза; в) осмоса; г) пассивного транспорта; д) 

активного транспорта. 

23. Активный транспорт — это: 

а) поступление веществ в клетку по градиенту концентрации без затрат 

энергии; б) поступление веществ в клетку против градиента концентрации с 



затратой энергии; в) захват мембраной клетки твердых частиц и перенос их в 

цитоплазму; г) захват мембраной клетки жидких веществ и перенос их в 

цитоплазму; д) поступление воды. 

24. Органеллы клетки — это: 

а) запасные питательные вещества; б) части клетки, которые имеют 

постоянную структуру и функцию; в) непостоянные части клетки; г) группа 

ферментов; д) структурные компоненты органов. 

25. К немембранным органеллам клетки относят: 

а) комплекс Гольджи и рибосомы; б) рибосомы и пластиды; в) комплекс 

Гольджи, митохондрии и эндоплазматическая сеть; г) рибосомы и 

центросома; д) центросома и митохондрии. 

26. Процессы расщепления сложных органических веществ на простые 

происходят в органеллах: 

а) митохондриях; б) лизосомах; в) пластидах; г) рибосомах; д) центросоме. 

27. Транспорт веществ в разные части клетки — это функция: 

а) комплекса Гольджи; б) эндоплазматической сети; в) лизосом; г) 

митохондрий; д) рибосом. 

28. Рибосомы находятся: 

а) в цитоплазме и на мембранах ЭПС; б) на мембранах комплекса Гольджи; 

в) ядре; г) ядрышке; д) клеточном центре. 

29. Функции центросомы: 

а) участвует в делении клетки; б) участвует в синтезе белков; в) участвует в 

образовании лизосом; г) синтез АТФ; д) синтез липидов. 

30. Функции хлоропластов: 

а) синтез липидов; б) фотосинтез; в) синтез белков; г) расщепление 

органических веществ; д) участвует в делении клетки. 

31. Обмен веществ состоит: 

а) из репродукции и ассимиляции; б) раздражимости и диссимиляции; в) 

ассимиляции и диссимиляции; г) репродукции и диссимиляции; д) роста и 

репродукции. 

32. Процесс образования сложных органических веществ из простых 

называется: 

а) диффузия; б) ассимиляция; в) диссимиляция; г) фагоцитоз; д) пиноцитоз. 

33. Процесс расщепления сложных органических веществ называется: 

а) диффузия; б) ассимиляция; в) диссимиляция; г) фагоцитоз; д) пиноцитоз. 

34. Автотрофными организмами являются: 

а) грибы; б) все бактерии; в) растения; г) животные; д) человек. 

35. При расщеплении сложных органических веществ выделяется: 

а) энергия; б) аминокислоты; в) глюкоза; г) кислород; д) глицерол. 

36. Автотрофные клетки: 

а) сами образуют органические вещества из неорганических; б) не способны 

к фотосинтезу; в) образуют неорганические вещества; г) расщепляют 

неорганические вещества; д) не делятся. 

37. Гетеротрофные клетки: 



а) используют готовые органические вещества; б) синтезируют органические 

вещества из неорганических; в) способны к фотосинтезу; г) синтезируют 

неорганические вещества; д) не делятся. 

38. В процессе фотосинтеза автотрофные клетки образуют органические 

вещества: 

а) из воды и диоксида углерода; б) кислорода и липидов; в) диоксида 

углерода и кислорода; г) только из кислорода; д) диоксида углерода; воды и 

кислорода. 

39. По типу диссимиляции клетки могут быть: 

а) автотрофные и анаэробные; б) автотрофные и гетеротрофные; в) 

анаэробные и аэробные; г) гетеротрофные и анаэробные; д) гетеротрофные и 

аэробные. 

40. Структурные компоненты интерфазного ядра: 

а) ядерная оболочка; б) ядерный сок; в) хроматин; г) ядрышки; д) все ответы 

верны. 

41 . Ядерная оболочка состоит: 

а) из наружной мембраны; 

б) внутренней мембраны; в) перинуклеарного пространства; г) пор; д) все 

ответы верны. 

42. В кариоплазме расположены: 

а) ядрышки и хроматин; б) пластиды и ядрышки; в) митохондрии; г) 

комплекс Гольджи; д) центросома. 

43. Субъединицы рибосом образуются: 

а) в ядре; б) ядрышке; в) комплексе Гольджи; г) пластидах; д) 

эндоплазматической сети. 

44. Метафазная хромосома состоит: 

а) из двух хроматид; б) центромеры; в) плеч; г) спутника; д) все ответы 

верны. 

45. Особенности метацентрической хромосомы: 

а) плечи одинаковой длины; б) плечи разной длины; в) одно плечо очень 

длинное; г) второе плечо очень короткое; д) нет правильного ответа. 

46. Особенности субметацентрической хромосомы: 

а) плечи одинаковой длины; б) плечи разной длины; в) одно плечо очень 

длинное; г) второе плечо очень короткое; д) нет правильного ответа. 

47. Особенности акроцентрической хромосомы: 

а) плечи одинаковой длины; б) плечи разной длины; в) одно плечо очень 

длинное, а второе плечо очень короткое; г) не имеет центромеры; д) нет 

правильного ответа. 

48. Правило парности хромосом: 

а) хромосомы разных пар одинаковы по величине; б) хромосомы разных пар 

различаются по форме; в) каждая хромосома кариотипа имеет гомологичную 

(парную); г) новая хромосома образуется из материнской; д) клетки 

организма каждого вида имеют постоянное число хромосом. 

49. Функции ядра: 



а) хранение и передача генетической информации; б) синтез белков; в) синтез 

липидов; г) синтез углеводов; д) синтез АТФ. 

50. В интерфазе происходит: 

а) спирализация хроматид; б) расхождение хроматид к полюсам клетки; в) 

синтез ДНК; г) конъюгация хромосом; д) кроссинговер. 

51. В интерфазу клетка: 

а) растет; б) выполняет свои функции; в) готовится к митозу; г) синтезирует 

ДНК; д) все ответы верны. 

52. Фазы митоза: 

а) профаза; б) анафаза; в) метафаза; г) телофаза; д) все ответы верны. 

53. Спирализация хроматиновых нитей и расхождение центриолей к 

полюсам клетки происходит: 

а) в анафазу; б) телофазу; в) профазу; г) метафазу; д) интерфазу. 

54. В метафазе митоза происходит: 

а) спирализация хромосом; б) хромосомы располагаются на экваторе и нити 

веретена деления присоединяются к центромерам; в) хромосома разделяется 

на две хроматиды; г) хроматиды называются дочерними хромосомами; д) 

синтез ДНК. 

55. В какой фазе митоза происходит образование ядерной оболочки и 

деление цитоплазмы материнской клетки? 

а) анафазе; б) телофазе; в) профазе; г) метафазе; д) интерфазе. 

56. Первое мейотическое деление называется: а) кроссинговером; б) 

редукционным; в) митотическим; г) конъюгацией; д) уравнительным. 

57. Второе мейотическое деление называется: 

а) кроссинговером; б) редукционным; в) митотическим; г) конъюгацией; д) 

уравнительным. 

58. Мейоз состоит: 

а) из одного деления; б) двух делений; в) трех делений; г) четырех делений; 

д) пяти делений. 

59. Конъюгация — это: 

а) соединение гомологичных хромосом; б) соединение негомологичных 

хромосом; в) обмен одинаковыми участками гомологичных хромосом; г) 

обмен разными участками гомологичных хромосом; д) обмен целых 

хромосом. 

60. Конъюгация хромосом происходит: 

а) в профазу II; б) метафазу I; в) профазу I; г) анафазу I; д) профазу митоза. 

61. Кроссинговер — это: 

а) сближение гомологичных хромосом; б) сближение негомологичных 

хромосом; в) обмен одинаковыми участками гомологичных хромосом; г) 

обмен разными участками гомологичных хромосом; д) соединение 

хромосом. 

62. В какой фазе мейоза к полюсам клетки отходят гомологичные 

хромосомы? 

а) метафаза I; б) профаза I; в) телофаза I; г) анафаза I; д) анафаза II. 



63. Фаза мейоза, в которой происходит кроссинговер, называется: а) профаза 

I; б) профаза II; в) метафаза I; г) телофаза I; д) интеркинез. 

Раздел 3 «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

Бактерии 

1. Бактериальные клетки имеют размеры: 

а) 0,2-13 мм; б) 0,2-13 мкм; в) 13-20 мкм; г) 13-20 мм; д) 14-15 мкм. 

2. Бактериальные клетки имеют форму: 

а) палочек, треугольников; б) шариков, запятых, палочек; в) спиралей, 

треугольников; г) запятых, квадратов; д) квадратов, палочек. 

3. Бактерии в форме палочек называются: 

а) кокки; б) бациллы; в) вибрионы; г) спириллы; д) вирионы. 

4. Бактерии в форме запятых называются: 

а) кокки; б) бациллы; в) вибрионы; г) спириллы; д) вирионы. 

5. Бактерии в форме спиралей называются: 

а) кокки; б) вибрионы; в) спириллы; г) бациллы; д) вирионы. 

6. Нуклеоид — это: 

а) капсула; б) генетический аппарат бактерий; в) нуклеотид; г) ДНК 

митохондрий; д) ядерная оболочка. 

7. Мезосомы бактерий выполняют функции: 

а) передвижения, б) мембранных органоидов; в) рибосом; г) размножения; д) 

ядерной оболочки. 

8. По типу ассимиляции бактерии бывают: 

а) автотрофные и гетеротрофные; б) анаэробные и автотрофные; в) аэробные 

и гетеротрофные; г) аэробные; д) анаэробные. 

9. По типу диссимиляции бактерии бывают: 

а) автотрофные; б) гетеротрофные; в) анаэробные и аэробные; г) 

автотрофные и гетеротрофные; д) анаэробные и гетеротрофные. 

10. Автотрофные бактерии бывают: 

а) фотосинтезирующими; б) хемосинтезирующими; в) фотосинтезирующими 

и хемосинтезирующими; г) гетеротрофными; д) анаэробными. 

11. Бактерии, которым не нужен для жизни кислород, называются: 

а) анаэробными; б) аэробными; в) автотрофными; г) фотосинтезирующими; 

д) гетеротрофными. 

12. Бактерии размножаются: 

а) делением на две клетки; б) делением на много клеток; в) спорами; г) 

спорами и делением на две клетки; д) спорами и делением на много клеток. 

13. При благоприятных условиях бактериальная клетка делится каждые: 

а) 20-30 минут; б) 60-80 минут; в) 6-10 часов; г) 20-30 часов; д) 1-2 суток. 

14. Споры бактерий выполняют функции: 

а) полового размножения; б) бесполого размножения; в) выживания в 

неблагоприятной среде; г) полового размножения и выживания в 

неблагоприятной среде; д) бесполого размножения и выживания в 

неблагоприятной среде. 



15. В благоприятных условиях бактериальная спора: 

а) делится; б) сливается с другой; в) разрушается; г) сбрасывает оболочку и 

дает начало новой бактериальной клетке; д) не изменяется. 

16. Бактерии-паразиты вызывают у человека болезни: 

а) грипп и чуму; б) холеру и туберкулез; в) ангину и грипп; г) ангину и 

СПИД; д) СПИД и чуму. 

Протисты 

17. Типы царства Протисты: 

а) Саркомастигофора, Инфузории, Плоские черви; б) Споровики, 

Членистоногие; в) Саркомастигофора, Хордовые; г) Инфузории, 

Саркомастигофора, Споровики; д) Круглые черви, Инфузории. 

18. К протистам относят: 

а) комара; б) печеночного сосальщика; в) эвглену зеленую; г) аскариду; д) 

эвглену зеленую, амебу, инфузорию-туфельку. 

19. Малярийные плазмодии являются представителями типа: 

а) Саркомастигофора; б) Инфузории; в) Споровики; г) Членистоногие; д) 

Хордовые. 

20. Непостоянную форму тела имеет(ют): 

а) эвглена, амеба; б) инфузория; в) амеба, лямблия; г) эвглена, инфузория; 

д) амеба. 

21 . Постоянную форму тела имеет(ют): 

а) эвглена, амеба; б) инфузория, эвглена; в) амеба, лямблия; г) амеба; д) 

инфузория, амеба. 

22. Органеллы движения у эвглены: 

а) ложноножки; б) реснички; в) жгутики и реснички; г) ложноножки и 

реснички; д) жгутик. 

23. Среди протистов два ядра имеет(ют): 

а) амеба; б) инфузория-туфелька; в) эвглена; г) инфузория-туфелька и амеба; 

д) эвглена и амеба. 

24. Автотрофно и гетеротрофно питается(ются): 

а) амеба; б) эвглена; в) инфузория-туфелька; г) эвглена и амеба; д) 

инфузория-туфелька и амеба. 

341. Гетеротрофами являются(ется): 

а) только амеба; б) амеба и инфузория; в) амеба и эвглена; г) эвглена и 

инфузория; д) только инфузория. 

25. Органеллами пищеварения у протистов являются: 

а) сократительные вакуоли; б) пищеварительные вакуоли; в) запасающие 

вакуоли; г) мезосомы; д) порошица. 

26. Остатки пищи у амебы выбрасываются: 

а) через порошицу; б) сократительную вакуоль; в) поверхность тела; г) 

пищеварительную вакуоль; д) клеточный рот. 

27. Инфузория-туфелька не имеет: 

а) ядра; б) пигмента хлорофилла; в) пищеварительной вакуоли; г) 

сократительной вакуоли; д) пелликулы. 



28. Эвглена не имеет: 

а) ядра; б) пигмента хлорофилла; в) пищеварительной вакуоли; г) порошицы; 

д) сократительной вакуоли. 

29. Макронуклеус имеется: 

а) у амебы; б) эвглены; в) инфузории; г) лямблии; д) малярийного плазмодия. 

30. Тип(ы) размножения протистов: а) бесполое; б) половое; в) бесполое и 

половое; г) партеногенез; д) бесполое и партеногенез. 

31. Конъюгация — это: 

а) деление клетки на две части; б) деление клетки на много частей; в) 

половой процесс; г) форма раздражимости; д) выделение жидких продуктов 

обмена. 

32. Обновление генетической информации у протистов происходит: 

а) при копуляции; б) конъюгации; в) бесполом размножении; г) питании; д) 

дыхании. 

33. Процесс конъюгации характерен для размножения: 

а) эвглены; б) амебы; в) инфузории-туфельки; г) амебы и эвглены; д) 

малярийного плазмодия. 

34. Остатки пищи у инфузории выбрасываются: 

а) через поверхность тела; б) сократительную вакуоль; в) 

эндоплазматическую сеть; г) порошицу; д) клеточный рот. 

35. Протисты образуют цисту: 

а) для питания; б) дыхания; в) выживания в неблагоприятных условиях 

среды; г) размножения; д) движения. 

36. Признаки амебной дизентерии: 

а) поражение скелетной мускулатуры; б) разрушение стенки кишки, жидкий 

стул с кровью; в) разрушение эритроцитов, лихорадка; г) разрушение клеток 

печени, частый жидкий стул; д) воспаление желчного пузыря и 

двенадцатиперстной кишки. 

37. Заражение человека малярией происходит: 

а) при употреблении овощей и фруктов с цистами паразита; б) употреблении 

питьевой воды с паразитами; в) укусе самкой малярийного комара; г) 

употреблении плохо термически обработанного говяжьего мяса; д) 

несоблюдении правил личной гигиены. 

Плоские черви 

38. Количество слоев мышц кожно-мускульного мешка плоских червей: 

а) один; б) два; в) три; г) четыре; д) пять. 

39. Органы плоских червей развиваются из зародышевых листков: 

а) только эктодермы; б) эктодермы и энтодермы; в) только энтодермы; г) 

энтодермы и мезодермы; д) эктодермы, энтодермы и мезодермы. 

40. Паренхима развивается: 

а) из эктодермы; б) мезодермы; в) энтодермы; г) эктодермы, мезодермы и 

энтодермы; д) мезодермы и энтодермы. 

41. Плоские черви не имеют систем(ы) органов: 



а) пищеварительной; б) кровеносной; в) половой; г) нервной; д) 

выделительной. 

42. Особенности пищеварительной системы плоских червей: 

а) передняя, средняя кишка и анальное отверстие; б) передняя, средняя, 

задняя кишка, анальное отверстие отсутствует; в) передняя, средняя, задняя 

кишка и анальное отверстие; г) передняя, средняя кишка, анальное отверстие 

отсутствует; д) средняя и задняя кишка, анальное отверстие отсутствует. 

43. Нервная система плоских червей представлена: 

а) головными ганглиями и брюшной нервной цепочкой; б) головными 

ганглиями и продольными нервными стволами; в) головным и спинным 

мозгом; г) головным мозгом; д) звездчатыми клетками. 

44. Органы чувств плоских червей: 

а) осязания и слуха; б) химического чувства и обоняния; в) зрения и слуха; 

г) зрения, осязания и химического чувства; д) слуха и обоняния. 

45. Особенности размножения и развития паразитических плоских червей: 

а) сложные жизненные циклы со сменой хозяев, развитие прямое; б) 

жизненные циклы без смены хозяев, развитие прямое; в) жизненные циклы 

без смены хозяев, развитие с метаморфозом; г) сложные жизненные циклы, 

развитие с метаморфозом; д) размножение бесполое, развитие прямое. 

46. Тип Плоские черви включает классы: 

а) Паукообразные и Сосальщики; б) Ресничные и Ленточные;в) 

Ракообразные и Ресничные; г) Ресничные, Сосальщики и Ленточные; д) 

Земноводные и Ленточные. 

47. К классу Сосальщики относится(ятся): 

а) печеночный сосальщик и кошачий сосальщик; б) белая планария и 

кошачий сосальщик; в) печеночный сосальщик; г) свиной цепень и кошачий 

сосальщик; д) бычий цепень. 

48. К классу Ленточные черви относится(ятся): 

а) белая планария и кошачий сосальщик; б) белая планария; в) печеночный 

сосальщик и кошачий сосальщик; г) бычий цепень и свиной цепень; д) 

кошачий сосальщик. 

49. Длина тела печеночного сосальщика: 

а) 3-5 мм; б) 3-5 см; в) 1-2 см; г) 6-10 см; д) 10-12 мм. 

50. Наружный слой кожно-мускульного мешка сосальщиков представлен: 

а) ресничным эпителием; б) кутикулой; в) гиподермой; г) эпидермисом; д) 

дермой. 

51. Для нервной системы сосальщиков не характерно: 

а) два ганглия в передней части тела; б) окологлоточное нервное кольцо; в) 

продольные нервные стволы; г) головные ганглии и окологлоточное нервное 

кольцо; д) брюшная нервная цепочка. 

52. Основным хозяином печеночного сосальщика является(ются): 

а) только человек; б) человек и крупный рогатый скот; в) только крупный 

рогатый скот; г) кошки; д) моллюск. 

53. Промежуточным хозяином печеночного сосальщика является(ются): 



а) только человек; б) человек и крупный рогатый скот; в) только крупный 

рогатый скот; г) кошки; д) моллюск. 

54. Личинка печеночного сосальщика, которая образуется в водоеме из яйца, 

называется: 

а) церкарий; б) онкосфера; в) финна; г) мирацидий; д) редий. 

55. Покоящаяся стадия развития печеночного сосальщика называется: 

а) церкарий; б) онкосфера; в) финна; г) мирацидий; д) адолескарий. 

56. Личинка мирацидий имеется в жизненном цикле: 

а) бычьего цепня; б) печеночного сосальщика; в) белой планарии; г) 

аскариды; д) свиного цепня. 

57. Заражение человека фасциолезом происходит: 

а) при употреблении плохо термически обработанного говяжьего мяса; б) 

проглатывании адолескария с водой или травой; в) употреблении плохо 

термически обработанного свиного мяса; г) употреблении грязных овощей и 

фруктов; д) употреблении плохо термически обработанного мяса рыбы. 

58. Болезнь фасциолез характеризуется: 

а) разрушением желчных ходов и ткани печени; б) разрушением ткани 

легких; в) поражением поперечнополосатой мышечной ткани; г) 

разрушением слизистой оболочки кишечника; д) воспалительными 

процессами дыхательных путей. 

59. Органами фиксации у ленточных червей является(ются): 

а) кутикулярные губы; б) брюшная и ротовая присоски; в) зубы; г) присоски 

и крючья; д) только крючья. 

60. Длина тела бычьего цепня: 

а) 5 м; б) 10 м; в) 10 см; г) 3-5 см; д) 1-2 м. 

61. Головка бычьего цепня имеет: 

а) две присоски и крючья; б) три присоски; в) три присоски и крючья; г) 

четыре присоски и крючья; д) четыре присоски. 

62. Пищеварительная система у бычьего цепня: 

а) отсутствует; б) имеет рот, глотку, кишечник и анальное отверстие; в) 

имеет рот, глотку, кишечник; г) имеет рот, глотку, кишечник и клоаку; д) 

имеет рот, глотку, средний и задний кишечник. 

63. Питательные вещества ленточные черви поглощают с помощью: 

а) рта; б) присосок; в) микроворсинок; г) порошицы; д) глотки. 

64. Определите порядок развития стадий в жизненном цикле бычьего цепня: 

а) яйцо - финна - онкосфера - взрослый организм; б) онкосфера - финна -

взрослый организм; в) яйцо - онкосфера - финна - взрослый организм; г) 

финна - яйцо - онкосфера - взрослый организм; д) яйцо - мирацидий -

финна - взрослый организм. 

Круглые черви 

65. Тело круглых червей: 

а) спиралевидное; б) на поперечном срезе имеет форму круга; в) состоит из 

нескольких члеников; г) листовидное; д) не имеет постоянной формы. 

66. Кожно-мускульный мешок круглых червей содержит: 



а) только кутикулу; б) только гиподерму; в) кутикулу и один слой мышц; 

г) гиподерму и два слоя мышц; д) кутикулу, гиподерму и один слой мышц. 

67. Полость тела круглых червей: 

а) первичная; б) вторичная; в) третичная; г) отсутствует, промежутки 

между органами заполнены клетками паренхимы; д) смешанная. 

68. Выделительная система круглых червей представлена: 

а) кожными железами; б) звездчатыми клетками с ресничками; в) 

нефридиями; г) почками; д) коксальными железами. 

69. Кровеносная система у круглых червей: 

а) имеет трубчатое сердце на спинной стороне; б) имеет трубчатое сердце на 

брюшной стороне; в) отсутствует; г) имеет мешковидное сердце; д) имеет 

двухкамерное сердце. 

70. Половая система у самки круглых червей: 

а) недоразвита; б) состоит из 2 яичников и 2 маток; в) состоит из 2 яичников 

и 1 матки; г) представлена 50-100 яичниками и маткой; д) состоит из 1 

яичника и 1 матки. 

Членистоногие 

71. К типу Членистоногие относятся классы: 

а) Ракообразные, Насекомые, Паукообразные; б) Клещи; в) Скорпионы; г) 

Жуки; д) Жуки, клещи. 

72. Конечности членистоногих не выполняют функции: 

а) полета; б) движения; в) захвата пищи; г) защиты от врагов; д) органов 

чувств. 

73. Органы выделения членистоногих: 

а) метанефридии; б) протонефридии; в) кожные железы и мальпигиевы 

трубочки; г) только кожные железы; д) только мальпигиевы трубочки. 

73. Особенности кровеносной системы членистоногих: 

а) замкнутая, сердце расположено на спинной стороне; б) незамкнутая, 

сердце расположено на спинной стороне; в) незамкнутая, сердце 

расположено на брюшной стороне; г) нет сердца; д) замкнутая, сердце 

расположено на брюшной стороне. 

75. Органы дыхания членистоногих: 

а) только легкие; б) только жабры; в) мальпигиевы трубочки; г) легкие, 

жабры, трахеи; д) бронхи. 

76. Отделы тела представителей класса Паукообразные: 

а) голова и брюшко; б) грудь и брюшко; в) головогрудь и брюшко; г) 

голова, брюшко и хвост; д) голова, грудь, хвост. 

77. У паука паутинные железы расположены: 

а) на груди; б) головогруди; в) брюшке; г) ходильных конечностях; д) 

педипальпах. 

78. Органы выделения паукообразных: 

а) протонефридии; б) коксальные железы и мальпигиевы трубочки; в) 

только коксальные железы; г) только мальпигиевы трубочки; д) почки. 434. 



Органы дыхания паукообразных: а) бронхи; б) легкие; в) жабры; г) 

легкие и трахеи; д) поверхность тела. 

79. Особенности пищеварительной системы паукообразных: 

а) 3 отдела кишечника и печень, которая открывается в переднюю кишку; б) 

2 отдела кишечника и печень, которая открывается в среднюю кишку; в) 3 

отдела кишечника и печень, которая открывается в среднюю кишку; г) 3 

отдела кишечника, печень отсутствует; д) 2 отдела кишечника, печень 

отсутствует. 

80. Ротовой аппарат насекомых состоит: 

а) только из верхней и нижней губы; б) только из верхних и нижних 

челюстей; в) верхней и нижней губы, верхних и нижних челюстей; г) верхней 

губы и верхней челюсти; д) нижней губы и нижней челюсти. 

81. Пищеварительная система насекомых имеет отделы: 

а) рот, глотка, желудок; б) рот, пищевод, кишечник; в) рот, глотка, пищевод, 

кишечник; г) рот, глотка, пищевод, желудок, кишечник; д) рот, желудок, 

кишечник. 

82. В пищеварительной системе насекомых отсутствует(ют): 

а) слюнные железы; б) желудок; в) печень; г) задняя кишка; д) слюнные 

железы, печень. 

Хордовые 

83. К хордовым животным относятся: 

а) Круглые черви; б) Земноводные; в) Ракообразные; г) Насекомые; д) 

Паукообразные. 

84. Скелет у ланцетника: 

а) внешний хитиновый; б) внутренний гидроскелет; в) внутренний, 

представлен хордой; г) внутренний, представлен позвоночником; д) не имеет 

скелета. 

85. Органы чувств ланцетника: 

а) обонятельная ямка; б) простые глаза; в) орган слуха; г) вкусовые 

рецепторы ротовой полости; д) сложные глаза. 

86. Особенности пищеварительной системы хордовых: 

а) передний отдел пищеварительной трубки имеет жаберные щели; б) задний 

отдел пищеварительной трубки имеет жаберные щели; в) имеет связь с 

выделительной системой; г) не имеет связи с дыхательной системой; д) не 

имеет пищевода и желудка. 

87. Кровеносная система у ланцетника: 

а) отсутствует; б) незамкнутая; в) замкнутая; г) представлена сердцем и 

сосудами; д) роль сердца выполняет брюшная аорта. 

88. Органы зрения у ланцетника: 

а) представлены светочувствительными клетками; б) представлены простыми 

глазками; в) представлены фасеточными глазами; г) отсутствуют; д) 

представлены светочувствительными клетками и простыми глазками. 

Рыбы 

89. Отделы тела рыб: 



а) головогрудь и брюшко; б) голова, грудь и брюшко; в) голова, туловище, 

хвост; г) туловище и хвост; д) голова и туловище. 

90. Толстый кишечник у рыб: 

а) открывается в клоаку; б) заканчивается анальным отверстием; в) 

открывается в мочевой пузырь; г) слепо замкнут; д) отсутствует. 

91. Орган чувств, который имеется только у рыб: 

а) осязания; б) обоняния; в) вкуса; г) боковая линия; д) зрения. 

92. Особенности размножения и развития рыб: 

а) раздельнополые, размножение половое, оплодотворение внутреннее; б) 

гермафродиты, размножение половое, развитие в воде; в) размножение 

бесполое, развитие в воде; г) раздельнополые, оплодотворение и развитие в 

воде; д) оплодотворение внутреннее, развитие в воде. 

93. Сердце у рыб: 

а) 1-камерное; б) 2-камерное; в) 3-камерное; г) 4-камерное; д) отсутствует. 

94. Центральная нервная система рыб образована: 

а) головным и спинным ганглиями; б) головным и спинным мозгом; в) 

брюшной нервной цепочкой; г) окологлоточным кольцом, нервными 

стволами; д) отсутствует. 

95. Орган слуха у рыб: 

а) представлен наружным, средним и внутренним ухом; б) представлен 

внутренним ухом; в) представлен наружным и средним ухом; г) представлен 

средним и внутренним ухом; д) отсутствует. 

Земноводные 

96. К земноводным не относятся: 

а) ящерицы, крокодилы; б) жабы; в) тритоны; г) лягушки; д) жабы и тритоны. 

97. Позвоночник земноводных имеет отделы: 

а) шейный, грудной, хвостовой; б) шейный, поясничный, крестцовый, 

хвостовой; в) грудной, поясничный, хвостовой; г) шейный, туловищный, 

крестцовый и хвостовой; д) шейный, туловищный, поясничный и хвостовой. 

98. Пояс передних конечностей земноводных состоит: 

а) из лопатки и ключицы; б) плеча и предплечья; в) грудины, вороньих 

костей, лопатки и ключицы; г) лопатки, ключицы, плеча; д) вороньих костей, 

лопатки, ключицы. 

99. Пищеварительные железы у земноводных: 

а) отсутствуют; б) только печень и поджелудочная железа; в) только 

слюнные железы и печень; г) слюнные железы, печень и поджелудочная 

железа; д) только слюнные железы и поджелудочная железа. 

100. Сердце у земноводных: 

а) двухкамерное; б) трехкамерное; в) четырехкамерное; г) трубчатое; д) 

отсутствует. 

101. Сердце земноводных имеет: 

а) 1 предсердие и 1 желудочек; б) 1 предсердие и 2 желудочка; в) 2 

предсердия и 1 желудочек; г) 2 предсердия и 2 желудочка; д) много отделов. 

102. Особенности дыхательной системы земноводных: 



а) у личинок и взрослых — легкие с тонкой стенкой; б) у личинок — жабры, 

у взрослых — легкие, кожа участвует в дыхании; в) у личинок и взрослых — 

жабры; г) кожа не принимает участия в дыхании; д) у личинок — легкие, у 

взрослых — жабры. 

103. Орган слуха у земноводных представлен: 

а) наружным, средним и внутренним ухом; б) наружным и средним ухом; в) 

средним и внутренним ухом; г) внутренним ухом; д) наружным и 

внутренним ухом. 

104. Черты сходства между головастиком и рыбой: 

а) жабры; б) 2-хкамерное сердце и 1 круг кровообращения; в) орган боковой 

линии; г) плавники; д) жабры, 2-хкамерное сердце и 1 круг кровообращения, 

орган боковой линии, плавники. 

Пресмыкающиеся 

105. Класс Пресмыкающиеся включает отряды: 

а) чешуйчатые, крокодилы, черепахи; б) хвостатые, бесхвостые, безногие; в) 

змеи, ящерицы, хамелеоны; г) змеи, черепахи, крокодилы; д) хвостатые, 

бесхвостые, черепахи. 

106. Особенности кожи пресмыкающихся: 

а) сухая, нет желез, имеет роговые чешуи; б) влажная, много желез; в) сухая, 

много желез; г) влажная, нет желез; д) имеет мало желез, покрыта роговыми 

чешуями. 

107. Отделы позвоночника пресмыкающихся: 

а) шейный, грудной, хвостовой; б) шейный, туловищный, крестцовый, 

хвостовой; в) шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой; г) 

шейный, туловищный, поясничный; д) туловищный и хвостовой. 

108. Органы выделительной системы пресмыкающихся: 

а) мочеточники, которые открываются в мочевой пузырь; б) туловищные 

почки и мочеточники, которые открываются в клоаку; в) мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал; г) туловищные почки, 

мочеточники, которые открываются в мочевой пузырь; д) тазовые почки, 

мочеточники, мочевой пузырь, моча выделяется через клоаку. 

109. Особенности кровеносной системы пресмыкающихся: 

а) сердце двухкамерное; б) сердце трехкамерное, неполная перегородка в 

желудочке, головной мозг получает артериальную кровь; в) сердце 

трехкамерное, 1 круг кровообращения; г) двухкамерное сердце, 1 круг 

кровообращения; д) сердце двухкамерное, 2 круга кровообращения. 

110. Особенности головного мозга пресмыкающихся: 

а) 5 отделов, хорошо развит мозжечок, имеются участки коры больших 

полушарий; б) 4 отдела, кора отсутствует; в) плохо развит мозжечок; г) 3 

отдела, хорошо развит мозжечок; д) отсутствие продолговатого мозга. 

111. Особенности размножения и развития пресмыкающихся: 

а) гермафродиты, размножение половое; б) раздельнополые, размножение 

бесполое; в) оплодотворение внутреннее, развитие прямое; г) 



оплодотворение внутреннее, развитие с метаморфозом; д) оплодотворение 

наружное. 

Млекопитающие 

112. Особенности пищеварительной системы млекопитающих: 

а) однородные зубы, кишечник заканчивается анальным отверстием; б) 

дифференцированные зубы, кишечник заканчивается клоакой; в) 

дифференцированные зубы, кишечник заканчивается анальным отверстием, 

развита слепая кишка; г) отсутствие желудка, однородные зубы; д) развита 

слепая кишка, кишечник заканчивается клоакой. 

113. Особенности кровеносной системы млекопитающих: 

а) сердце четырехкамерное, 1 круг кровообращения; б) сердце трехкамерное, 

2 круга кровообращения; в) сердце четырехкамерное, 2 круга 

кровообращения; г) сердце двухкамерное, 1 круг кровообращения; д) сердце 

трехкамерное, 1 круг кровообращения. 

114. В дыхательных движениях у млекопитающих участвуют мышцы: 

а) межреберные, спинные; б) спинные, грудные, диафрагма; в) диафрагма, 

межреберные; г) межреберные, мышцы верхних конечностей; д) диафрагма, 

мышцы нижних конечностей. 

115. Особенности головного мозга млекопитающих: 

а) четыре отдела; б) пять отделов, нет коры; в) передний мозг имеет зачатки 

коры; г) пять отделов, хорошо развита кора переднего мозга; д) плохо 

развит мозжечок. 

116. Орган слуха млекопитающих имеет: 

а) только среднее и внутреннее ухо; б) только наружное ухо; в) только 

наружное и внутреннее ухо; г) наружное, среднее и внутреннее ухо; д) 

только внутреннее ухо. 

Раздел 4 «Человек и его здоровье» 

1. Защитную, обменную и секреторную функции выполняет ткань(ни): 

а) соединительная; б) мышечная и соединительная; в) эпителиальная; г) 

эпителиальная и нервная; д) нервная и мышечная. 

2. Связки и сухожилия относятся к соединительной ткани: 

а) костной; б) хрящевой; в) плотной волокнистой; г) рыхлой волокнистой; д) 

жидкой. 

3. К трубчатым костям относятся: 

а) плечевая, фаланги пальцев; б) фаланги пальцев, скуловая; в) нижняя 

челюсть, бедренная; г) грудина, лопатка; д) плечевая, ребра. 

4. Подвижное соединение костей характерно: 

а) для костей черепа, ребер с грудиной; б) позвонков в позвоночнике, костей 

бедра и голени; в) костей плеча и предплечья; г) крестцовых позвонков; д) 

ребер с грудиной. 

5. Нервная ткань у человека образует: 



а) скелетные мышцы и нервы; б) спинной мозг и кожу; в) головной мозг, 

спинной мозг и кровь; г) головной мозг, спинной мозг и нервы; д) железы 

внешней и внутренней секреции. 

6. В брюшной полости расположены органы: 

а) легкие, печень; б) трахея, пищевод, желудок; в) желудок, кишечник, 

печень; г) сердце, печень, кишечник; д) почки, сердце, печень. 

7. Сустав состоит: 

а) из суставной головки, суставной впадины, суставной сумки; б) суставной 

сумки и суставной жидкости; в) суставной головки, суставной впадины, 

суставной сумки и суставной жидкости; г) суставной головки и суставной 

впадины; д) суставной головки, суставной впадины, суставной жидкости. 

8. Грудная клетка образована: 

а) ребрами и грудиной; б) ребрами, грудиной и шейными позвонками; в) 

ребрами, грудиной и грудными позвонками; г) ребрами, грудиной и 

лопатками; д) ребрами, грудиной, лопатками и ключицами. 

9. В составе мышечного волокна (миофибриллы) содержатся белки: 

а) актин, гемоглобин; б) актин, миозин; в) миозин, фибриноген, миоглобин; 

г) фибриноген, протромбин; д) актин, миозин, протромбин. 

10. По форме скелетные мышцы бывают: 

а) длинные и короткие, синергисты и антагонисты; б) веретеновидные, 

приводящие и отводящие; в) сгибатели и разгибатели; г) двуглавые и 3-

хглавые; д) веретеновидные и вращатели. 

11. Равновесие и координацию движения обеспечивает: 

а) средний мозг; б) мозжечок; в) продолговатый мозг; г) промежуточный 

мозг; д) передний мозг. 

12. Лимфа по составу похожа: 

а) на тканевую жидкость; б) кровь; в) плазму крови и тканевую жидкость; г) 

плазму крови; д) кровь и тканевую жидкость. 

13. Самыми крупными лимфатическими сосудами являются: 

а) грудной и брюшной; б) грудной и левый; в) брюшной и правый; г) правый 

и левый; д) грудной и правый. 

14. Функции(я) лимфы: 

а) питательная, регуляторная; б) выделительная; в) защитная; г) 

терморегуляторная, дыхательная; д) гомеостатическая. 

15. Функция эритроцитов: 

а) транспортная; б) энергетическая; в) защитная; г) структурная; д) участвуют 

в свертывании крови. 

16. Между левым предсердием и левым желудочком находится клапан: 

а) полулунный; б) двухстворчатый; в) трехстворчатый; г) 

четырехстворчатый; д) одностворчатый. 

17. Стенка сердца образована: 

а) эпикардом; б) перикардом; в) эпикардом и миокардом; г) перикардом, 

миокардом, эндокардом; д) эндокардом, миокардом и эпикардом. 

18. Вены — это сосуды, которые: 



а) отходят от сердца и несут смешанную кровь; б) подходят к сердцу и несут 

артериальную кровь; в) подходят к сердцу и несут венозную кровь; г) 

подходят к сердцу; д) отходят от сердца и несут венозную кровь. 

19. Правая часть сердца содержит: 

а) только венозную кровь; б) только артериальную кровь; в) венозную и 

артериальную кровь; г) смешанную кровь; д) артериальную и смешанную. 

20. Левая часть сердца содержит: 

а) только венозную кровь; б) только артериальную кровь; в) венозную и 

артериальную кровь; г) смешанную; д) артериальную и смешанную. 

21. Определите путь, по которому проходит воздух в дыхательных путях: 

а) носовая полость, гортань, носоглотка, трахея, бронхи, бронхиолы; б) 

носоглотка, носовая полость, гортань, трахея, бронхиолы, бронхи; в) носовая 

полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, бронхиолы; г) гортань, 

носоглотка, трахея, носовая полость, бронхи, бронхиолы; д) носовая 

полость, носоглотка, трахея, гортань, бронхи, бронхиолы. 

22. Артериальная кровь по легочным венам поступает: 

а) в правый желудочек; б) левый желудочек; в) правое предсердие; г) левое 

предсердие; д) верхнюю полую вену. 

23. Выдох характеризуется: 

а) сокращением внутренних межреберных мышц, увеличением объема 

грудной клетки, снижением давления в альвеолах; б) расслаблением 

наружных межреберных мышц и диафрагмы, уменьшением объема грудной 

клетки; в) сокращением наружных межреберных мышц и диафрагмы, 

увеличением объема грудной клетки; г) сокращением наружных 

межреберных мышц и диафрагмы, уменьшением объема грудной клетки; д) 

расслаблением внутренних межреберных мышц и диафрагмы, увеличением 

объема грудной клетки. 

24. Стенка желудка образована слоем(ями): 

а) мышечным; б) соединительнотканным и слизистым; в) мышечным и 

слизистым; г) соединительнотканным; д) соединительнотканным, мышечным 

и слизистым. 

25. Желудок имеет отделы: 

а) головку, тело, дно; б) дно, тело, хвост; в) дно, тело, пилорическую область; 

г) верхушку, тело, корень; д) верхушку, дно, пилорическую область. 

26. Желудок расположен: 

а) в грудной полости над диафрагмой; б) нижней части брюшной полости; в) 

верхней части брюшной полости под диафрагмой; г) верхней части 

брюшной полости справа; д) нижней части брюшной полости слева. 

27. Аппендикс располагается: 

а) между желудком и тонким кишечником; б) между тонким и толстым 

кишечником; в) в конце толстого кишечника; г) между двенадцатиперстной 

и другими отделами тонкого кишечника; д) в начале двенадцатиперстной 

кишки. 

28. Почки расположены: 



а) в грудной полости сзади в поясничном отделе; б) брюшной полости в 

крестцовом отделе, по бокам от позвоночника; в) брюшной полости сзади в 

поясничном отделе, по бокам от позвоночника; г) грудной полости в 

крестцовом отделе; д) брюшной полости спереди в поясничном отделе. 

29. Пигмент меланин находится в слое кожи: 

а) дерме; б) эпидермисе; в) подкожной жировой клетчатке; г) эпидермисе и 

дерме; д) дерме и подкожной жировой клетчатке. 

30. Протоки сальных желез открываются: 

а) на поверхности кожи; б) в ростковом слое эпидермиса; в) волосяные 

сумки; г) подкожной жировой клетчатке; д) волосяной стержень. 

31. Тела двигательных нейронов располагаются: 

а) в передних рогах спинного мозга; б) в задних рогах спинного мозга; в) в 

боковых рогах спинного мозга; г) в спинномозговых узлах; д) во внутренних 

органах. 

32. Тела чувствительных нейронов располагаются: 

а) в передних рогах спинного мозга; б) в задних рогах спинного мозга; в) в 

боковых рогах спинного мозга; г) в спинномозговых узлах; д) во внутренних 

органах. 

33. Мозжечок содержит центры: 

а) регуляции дыхания; б) выделения слюны; в) регуляции равновесия и 

мышечного тонуса; г) желудочной секреции; д) регуляции сна и 

бодрствования. 

34. Периферическая нервная система содержит: 

а) нервы и нервные узлы; б) красный костный мозг; в) желтый костный 

мозг; г) спинной мозг; д) головной мозг. 

35. Вегетативная нервная система отвечает за работу: 

а) скелетных мышц; б) только сердца; в) только печени; г) только 

пищеварительной и дыхательной систем; д) всех внутренних органов. 

36. Мозжечок лежит: 

а) над средним мозгом; б) над продолговатым мозгом; в) между передним и 

промежуточным мозгом; г) между промежуточным и средним мозгом; д) 

под продолговатым. 

37. Серое вещество покрывает отделы головного мозга: 

а) передний и средний; б) средний и мозжечок; в) передний и мозжечок; г) 

промежуточный; д) продолговатый и передний. 

38. Центры регуляции сна и бодрствования находятся: 

а) в среднем мозге; б) продолговатом мозге; в) таламусе; г) гипоталамусе; д) 

мозжечке. 

39. Зрительная зона коры больших полушарий находится: 

а) в лобной доле; б) теменной доле; в) затылочной доле; г) височной доле; д) 

центральной борозде. 

40. Слуховая зона находится: 

а) в лобной доле; б) теменной доле; в) затылочной доле; г) височной доле; д) 

центральной борозде. 



41. Зрительный анализатор состоит: 

а) из глазного яблока; б) глазного яблока и вспомогательного аппарата; в) 

фоторецепторов; г) фоторецепторов, зрительного нерва и зрительной зоны 

коры больших полушарий; д) зрительной зоны коры больших полушарий. 

42. Стекловидное тело находится: 

а) между роговицей и радужкой; б) за радужкой; в) между радужкой и 

хрусталиком; г) за хрусталиком; д) между сосудистой оболочкой и сетчаткой. 

43. Хрусталик находится: а) между роговицей и радужкой; б) за радужкой; в) 

между радужкой и стекловидным телом; г) за роговицей; д) между 

стекловидным телом и сетчаткой. 

44. Наружное ухо состоит: 

а) из наружного слухового прохода и барабанной перепонки; б) наружного 

слухового прохода; в) ушной раковины и наружного слухового прохода; г) 

молоточка, стремечка и наковальни; д) барабанной перепонки и улитки. 

45. Внутреннее ухо содержит: 

а) барабанную перепонку и слуховые косточки; б) улитку и орган 

равновесия; в) слуховую трубу и улитку; г) улитку и слуховые косточки; д) 

орган равновесия и слуховые косточки. 

46. Слуховая труба соединяет носоглотку: 

а) с наружным ухом; б) средним ухом; в) внутренним ухом; г) глоткой; д) 

внешней средой. 

47. Ядро сперматозоида имеет набор хромосом: 

а) гаплоидный; б) диплоидный; в) триплоидный; г) тетраплоидный; д) 

полиплоидный. 

48. Оплодотворенная яйцеклетка называется: 

а) морулой; б) бластулой; в) гаструлой; г) гаметой; д) зиготой. 

49. При сперматогенезе у человека путем митоза делятся: 

а) сперматоциты; б) сперматиды; в) сперматозоиды; г) сперматогонии; д) 

спермии. 

50. В период размножения клетки: 

а) делятся митозом; б) увеличиваются в размерах; в) делятся мейозом; г) 

образуют гаметы определенной формы; д) делятся амитозом. 

51. В период роста клетки: 

а) делятся митозом; б) увеличиваются в размерах; в) делятся мейозом; г) 

образуют гаметы определенной формы; д) делятся амитозом. 

52. В период созревания клетки: 

а) делятся митозом; б) увеличиваются в размерах; в) делятся мейозом; г) 

образуются гаметы определенной формы; д) делятся амитозом. 

53. В период формирования клетки: 

а) делятся митозом; б) увеличиваются в размерах; в) делятся мейозом; г) 

образуют гаметы определенной формы; д) делятся амитозом. 

54. Головка сперматозоида содержит: 

а) только ядро; б) ядро и комплекс Гольджи; в) центросому; г) 

митохондрии;д) центросому и ядро. 



55. Зародыш развивается: 

а) в яичниках; б) яйцеводах; в) матке; г) яичках; д) семяпроводах. 

Раздел 5 «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

1. Экологический фактор, регулирующий переход растений к цветению и 

плодоношению, это: 

а) длина светового дня; 

б) количество органических веществ в почве; 

в) степень антропогенной нагрузки; 

г) количество осадков. 

2. К планктону относятся: 

а) камбалы и скаты; в) кораллы и губки; 

б) сельди и ставриды; г) циклопы и дафнии. 

3. Какой фактор является ограничивающим для растений, обитающих на 

большой глубине? 

а) температура; в) количество углекислого газа; 

б) свет; г) соленость воды. 

4. Продуценты выполняют функцию: 

а) потребления органических веществ; б) переработки органических веществ; 

в) создания органических веществ из неорганических; г) создания 

органических веществ из органических. 

5. Выберите антропогенный фактор: 

а) распашка целины; б) поедание тлей божьими коровками; в) весенний 

разлив реки; г) взрыв численности саранчи в степях. 

6. Примером симбиоза являются взаимоотношения между: 

а) азотфиксирующими бактериями и бобовыми растениями; б) белой 

планарией и личинками водных насекомых; в) акулой и рыбой-лоцманом; 

г) гиенами и львами. 

7. В экосистеме широколиственного леса консументами второго порядка 

8. Какой фактор можно отнести к абиотическим? 

а) поедание малины медведем; б) снегопад зимой; в) уничтожение сорняков 

на полях; г) охота на пушного зверя. 

9. Какая пастбищная цепь составлена правильно? 

а) мертвое дерево, жук-короед, дятел, ястреб-тетеревятник; б) тля, синица, 

сокол; в) желудь, кабан, волк, иксодовый клещ; г) дождевой червь, скворец, 

орел. 

10. Возрастная структура популяции — это: 



а) количество особей, входящих в нее; б) соотношение особей разного 

возраста; в) плотность населения на единицу площади; г) соотношение 

самцов и самок. 

11. Какой пример характеризует конкурентные отношения? 

а) лисица и заяц-беляк; в) широкий лентец и выдра; 

б) тигр и лев; г) рысь и волк. 

12. Кто предложил термин «биогеоценоз»? 

а) А. Тенсли; б) В. Сукачев; в) В. Вернадский; г) П. Либих. 

13. Наиболее продуктивным сообществом считается: 

а) дубрава; в) еловый лес; 

б) полупустыня; г) городской лесопарк. 

14. Выберите признак, характерный для агроценозов: 

а) длинные пищевые цепи; б) невозможность к самовозобновлению; 

в) замкнутый круговорот веществ; г) высокое видовое разнообразие. 

15. Какой фактор не регулирует численность травоядных организмов в 

сообществе? 

а) длинная холодная и малоснежная зима; б) недостаток пищевых ресурсов; 

в) отсутствие хищников; г) избыток насекомоядных птиц. 

16. К редуцентам в сообществе относятся: 

а) травоядные животные; в) клещи-паразиты; 

б) грибы и бактерии; г) водоросли и цианобактерии. 

17. Основная причина сукцессии — это: 

а) смена одного сообщества другим; б) несбалансированность круговорота 

веществ; в) сезонные климатические изменения; г) жизнедеятельность живых 

организмов. 

18. Какой процесс определяет численность популяции? 

а) половая структура; в) плотность населения; 

б) иммиграция и 

эмиграция; г) видовой состав. 

19. Основной источник энергии для большинства сообществ — это: 

а) органические вещества живых организмов; б) минеральные вещества 

почвы; в) тепловая энергия Земли; г) солнечный свет. 

20. В чем заключается саморегуляция в экосистеме? 

а) ни один вид полностью не уничтожается; б) количество особей популяции 

уменьшается; в) в почве накапливаются растительные остатки; г) между 

организмами возникает конкуренция. 

21 . Космическую роль в сообществе выполняют: 
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а) зеленые растения; в) хищники; 

б) травоядные животные; г) грибы и бактерии. 

22. Круговорот веществ в биосфере обеспечивают: 

а) живые организмы; в) деятельность человека; 

б) абиогенные процессы; г) осадочные горные породы. 

23. Атмосферный азот переходит в нитраты благодаря действию: 

а) нитрифицирующих бактерий; б) клубеньковых бактерий; в) бактерий 

гниения; г) водородных бактерий. 

24. Учение о биосфере создано: 

а) В. Вернадским; б) В. Сукачевым; в) Э. Зюссом; г) Т. де Шарденом. 

25. Накопление в раковинах моллюсков кальция — пример функции живого 

вещества: 

а) энергетической; б) окислительно-восстановительной; в) газовой; 

г) концентрационной. 

26. Круговорот какого вещества в основном обеспечивается солнечной 

энергией? 

а) воды; б) кислорода; в) серы; г) азота. 

27. К биокосным веществам, согласно В. Вернадскому, относятся: 

а) нефть и торф; б) полиметаллические руды; в) почва и ил; г) водоемы 

Земли. 

28. Синонимом термина «круговорот веществ» является: 

а) превращение веществ; б) биогенная миграция атомов; в) преобразование 

веществ; г) саморазвитие сообщества. 

29. Высшая стадия развития биосферы - это: 

а) литосфера; б) ноосфера; в) тропосфера; г) ноогенез. 

30. Какие организмы возвращают в почву соединения серы и фосфора? 

а) дождевые черви; в) корни растений; 

б) почвенные бактерии; г) шляпочные грибы. 

31. Биосфера сильнее всего преобразуется в результате: 

а) природных явлений; б) жизнедеятельности живых существ; в) воздействия 

солнечного света; г) гравитационных сил. 

32. Биогенное вещество - это: 

а) совокупность всех живых организмов биосферы; б) совокупность всего 

живого и неживого в биосфере; в) вещество, созданное живыми 

организмами; г) вещество, созданное живым и неживым. 

33. Для защиты природных сообществ от загрязнения: 

а) создают заповедники и заказники; б) уменьшают добычу полезных 

ископаемых; в) внедряют малоотходные технологии; г) запрещают доступ 

людей в природные сообщества. 
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34. Как называется охраняемая территория, на которой запрещены все виды 

хозяйственной деятельности? 

а) заказник; в) национальный парк; 

б) заповедник; г) природный парк. 

35. Чем вызван парниковый эффект? 

а) увеличением температуры в нижних слоях атмосферы; б) повышением 

концентрации углекислого газа; в) уменьшением количества кислорода; 

г) действием фреонов. 

36. Причиной кислотных дождей служат попадающие в атмосферу: 

а) оксиды азота и серы; б) оксиды тяжелых металлов; в) гидроксиды 

щелочных металлов; 

г) кислоты. 

Критерии оценки учебных результатов программы: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся : 1) полно излагает изученный 

материал, даёт правильное определение языковых 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 с точки зрения норм литературного языка. 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 языковом 

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 языковом 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. 

Контрольные работы 

Примерные задания для выполнения контрольных работ 
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Контрольная работа 1 «Признаки живых организмов» 

Вариант 1 

1. Клетку открыл: 

а) Р. Броун; б) Я. Пуркинье; в) Р. Гук; г) Т. Шванн; д) М. Шлейден. 

2. Основные положения клеточной теории сформулировал: 

а) Р. Броун; б) Я. Пуркинье; в) Р. Гук; г) Т. Шванн; д) М. Шлейден. 

3. К многоклеточным организмам относятся: 

а) бактерии; б) амеба; в) инфузория; г) животные, растения и человек;д) 

вирусы. 

4. Костная ткань содержит соли: 

а) калия и кальция; б) кальция и фосфора; в) меди и фосфора; г) железа и 

калия; 

д) натрия и хлора. 

5. Функции белков: 

а) структурная; б) ферментативная; в) двигательная; транспортная; г) 

регуляторная; энергетическая; д) все ответы верны. 

6. В состав нуклеиновых кислот входят: 

а) фруктоза и рибоза; б) рибоза и дезоксирибоза; в) глюкоза и фруктоза; г) 

глюкоза и дезоксирибоза; д) фруктоза и дезоксирибоза. 

7. В состав мембраны входят молекулы: 

а) белков и воды; б) белков и липидов; в) липидов и воды; г) углеводов и 

воды; д) углеводов и белков. 

8. Гликокаликс образован: 

а) ДНК; б) РНК; в) АТФ; г) углеводами; д) минеральными солями. 

573. Поступление веществ по градиенту концентрации — это: 

а) фагоцитоз; б) пиноцитоз; в) пассивный транспорт; г) активный транспорт; 

д) осмос. 

9. К мембранным органеллам клетки относят: 

а) комплекс Гольджи и рибосомы; б) рибосомы и пластиды; в) комплекс 

Гольджи, митохондрии и эндоплазматическая сеть; г) рибосомы и 

центросома; д) центросома и митохондрии. 

10. Функции митохондрий: 

а) синтез жиров; б) синтез углеводов; в) расщепление молекул глюкозы; г) 

синтез АТФ; д) фотосинтез. 

11. При пластическом обмене происходит: 

а) синтез белков и углеводов; б) расщепление липидов; в) расщепление 

углеводов; г) расщепление белков; д) расщепление белков; углеводов; 

липидов. 

12. По типу ассимиляции клетки могут быть: 

а) автотрофные и анаэробные; б) автотрофные и гетеротрофные; в) 

гетеротрофные и аэробные; г) гетеротрофные и анаэробные; д) аэробные и 

анаэробные. 

13. В состав хроматина входят: 
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а) ДНК и белок; б) АТФ и углеводы; в) ДНК и липиды; г) вода и РНК; д) 

ДНК и углеводы. 

14. Правила хромосом: 

а) постоянство числа; б) парности хромосом; в) индивидуальности; г) 

непрерывности; д) все ответы верны. 

15. Митоз — это: 

а) образование половых клеток; б) половое размножение; в) деление 

соматических клеток; г) транспорт веществ; д) рост клеток. 

16. При мейозе из одной диплоидной клетки образуются: 

а) две диплоидные клетки; б) четыре гаплоидные клетки; в) две гаплоидные 

клетки; г) четыре диплоидные клетки; д) одна гаплоидная. 

17. В какой фазе мейоза гомологичные хромосомы располагаются на 

экваторе попарно? 

а) метафаза I; б) профаза I; в) телофаза I; г) телофаза II; д) анафаза I. 

18. Выберите три правильных ответа. Какие признаки характерны для 

мейоза? 

1) наличие двух следующих одно за другим делений 

2) образование двух клеток с одинаковой наследственной информацией 

3) расхождение гомологичных хромосом в разные клетки 

4) образование диплоидных дочерних клеток 

5) отсутствие интерфазы перед первым делением 

б) конъюгация и кроссинговер хромосом 

Контрольная работа 2 «Система, многообразие и эволюция живой 

природы» 

Вариант 1 

1. К прокариотам относятся: 

а) одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра; б) 

одноклеточные ядерные организмы; в) многоклеточные организмы, клетки 

которых не имеют ядер; г) многоклеточные организмы, клетки которых 

содержат одно ядро; д) многоклеточные организмы, клетки которых 

содержат несколько ядер. 

2. Снаружи бактерии покрыты: 

а) капсулой; б) плазматической мембраной; в) клеточной стенкой; г) 

капсулой и плазматической мембраной; д) капсулой, клеточной стенкой и 

плазматической мембраной. 

3. Бактерии, которые используют для жизни кислород, называются: 

а) анаэробными; б) аэробными; в) автотрофными; г) фотосинтезирующими; 

д) гетеротрофными. 

4. Эвглена является представителем типа: 

а) Саркомастигофоры; б) Инфузории; в) Споровики; г) Членистоногие; д) 

Хордовые. 

5. Зеленый пигмент хлорофилл имеет(ют): 
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а) инфузория; б) эвглена; в) амеба; г) инфузория и эвглена; д) амеба и 

эвглена. 

6. Среди протистов наличие клеточного рта и глотки характерно: 

а) для амебы; б) инфузории; в) эвглены; г) эвглены и амебы; д) лямблии. 

7. У паразитических протистов отсутствуют(ет): 

а) ядро; б) сократительная вакуоль; в) митохондрии; г) пищеварительная 

вакуоль; д) рибосомы. 

8. Полость тела плоских червей: 

а) первичная; б) вторичная; в) смешанная; г) отсутствует, промежутки между 

органами заполнены паренхиматозными клетками; д) третичная. 

9. Выделительная система плоских червей представлена: 

а) метанефридиями; б) мальпигиевыми трубочками; в) почками; г) 

протонефридиями; д) нефридиями. 

10. К классу Ресничные черви относится(ятся): а) белая планария; б) 

печеночный сосальщик; в) белая планария и кошачий сосальщик; г) 

печеночный сосальщик и кошачий сосальщик; д) бычий цепень. 

11. Печеночный сосальщик паразитирует: 

а) в тонком кишечнике; б) толстом кишечнике; в) желчных протоках печени; 

г) легких; д) скелетных мышцах. 

12. Тело ленточных червей представлено: 

а) головкой, шейкой, хвостом; б) туловищем и хвостом; в) головкой, шейкой 

и члениками; г) головкой и члениками; д) головкой, туловищем, хвостом. 

13. В зрелых члениках находится(ятся): 

а) женская половая система; б) мужская половая система; в) мужская и 

женская половая система; г) матка с яйцами; д) все системы органов, кроме 

половой. 

14. Круглые черви бывают: 

а) только свободноживущими; б) только паразитами; в) свободноживущими 

и паразитами растений; г) свободноживущими и паразитами животных; д) 

свободноживущими и паразитами растений и животных. 

15. Пищеварительная система круглых червей имеет: 

а) ротовую присоску; б) желудок; в) ротовое и анальное отверстие; г) 

ротовое отверстие и желудок; д) печень. 

16. Определите путь миграции личинки аскариды в организме человека: 

а) ротовая полость - кишечник - кровь - сердце - печень - легкие - бронхи -

трахея - ротовая полость - кишечник; б) ротовая полость - кровь - печень -

сердце - легкие - гортань - глотка - кишечник; в) ротовая полость - глотка -

кровь - легкие - бронхи - трахея - ротовая полость - кишечник; г) ротовая 

полость - кишечник - кровь - печень - сердце - легкие - бронхи - трахея -

ротовая полость - кишечник; д) ротовая полость - кишечник - кровь -

легкие - трахея - глотка - кишечник. 

17. Полость тела у членистоногих: 

а) отсутствует; б) первичная; в) вторичная; г) третичная; д) смешанная. 

18. Пищеварительная система членистоногих представлена: 
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а) передней и средней кишкой; б) мальпигиевыми трубочками; в) задней 

кишкой; г) передней кишкой и пищеварительными железами; д) передней, 

средней, задней кишкой и пищеварительными железами. 

19. Нервная система членистоногих представлена: 

а) нервной трубкой на спинной стороне; б) брюшной нервной цепочкой; в) 

продольными нервными стволами; г) головным и спинным мозгом; д) 

нервной трубкой на брюшной стороне. 

20. Число пар конечностей у паукообразных, которые являются органами 

движения: 

а) две; б) три; в) четыре; г) пять; д) шесть. 

21 . Особенности кровеносной системы паукообразных: 

а) замкнутая, сердце в виде трубочки на спинной стороне; б) незамкнутая, 

сердце в виде трубочки на брюшной стороне; в) незамкнутая, сердце 

отсутствует; г) замкнутая, сердце отсутствует; д) незамкнутая, сердце в виде 

трубочки на спинной стороне. 

22. Развитие у пауков: 

а) прямое; б) непрямое с полным превращением; в) непрямое с неполным 

превращением; г) прямое и непрямое; д) характерно живорождение. 

23. Особенности кровеносной системы насекомых: 

а) сердце на спинной стороне груди, кровь бесцветная; б) сердце на спинной 

стороне брюшка, кровь красная; в) сердце на спинной стороне брюшка, 

кровь бесцветная; г) сердце отсутствует, кровь бесцветная; д) сердце на 

брюшной стороне груди, кровь бесцветная. 

24. Полость тела у хордовых: 

а) первичная; б) вторичная; в) смешанная; г) отсутствует; д) частично 

редуцирована. 

25. Покровы тела ланцетника представлены: 

а) эпидермисом и дермой; б) только эпидермисом; в) только дермой; г) 

кожно-мускульным мешком; д) кутикулой. 

26. Отделы позвоночника рыб: 

а) шейный и грудной; б) грудной, туловищный и хвостовой; в) туловищный 

и хвостовой; г) туловищный, поясничный и хвостовой; д) шейный, 

туловищный и хвостовой. 

27. Пищеварительная система рыб имеет отделы: 

а) рот, глотку, желудок; б) рот, глотку, пищевод, тонкую кишку и толстую 

кишку; в) рот, глотку, пищевод, желудок, тонкую кишку и толстую кишку; 

г) рот, желудок, тонкую кишку и толстую кишку; д) рот, глотку, пищевод, 

желудок, толстую кишку. 

28. Особенности кожи земноводных: 

а) сухая; б) влажная, участвует в газообмене; в) не содержит желез; г) 

покрыта чешуей; д) не участвует в газообмене. 

29. Особенности выделительной системы земноводных: 

а) почки туловищные, мочеточники открываются в мочевой пузырь; б) почки 

тазовые, мочеточники открываются в клоаку; в) почки туловищные, 
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мочеточники открываются в клоаку; г) почки головные, мочеточники 

открываются в мочевой пузырь; д) почки головные, мочеточники 

открываются в клоаку. 

30. В полости среднего уха у земноводных: 

а) отсутствуют слуховые косточки; б) имеется одна слуховая косточка; в) 

имеется две слуховые косточки; г) имеется три слуховые косточки; д) 

имеется четыре слуховые косточки. 

31. Особенности скелета пресмыкающихся: 

а) 3 отдела позвоночника, грудная клетка, 2 пары конечностей и их пояса; б) 

5 отделов позвоночника, нет грудной клетки; в) 5 отделов позвоночника, 2 

пары конечностей с поясами, грудная клетка; г) 2 отдела позвоночника, нет 

грудной клетки, конечности без поясов; д) 4 отдела позвоночника, грудная 

клетка, нет конечностей. 

32. Пищеварительная система пресмыкающихся представлена: 

а) ротоглоточной полостью с зубами и кишкой; б) ротовой полостью, 

глоткой, тонкой и толстой кишкой с зачатком слепой кишки; в) ротовой 

полостью, глоткой, пищеводом, желудком, тонкой и толстой кишкой с 

зачатком слепой кишки, клоакой; г) ротоглоточной полостью, желудком, 

прямой кишкой и анальным отверстием; д) ротовой полостью, кишкой и 

клоакой. 

33. Орган слуха пресмыкающихся представлен: 

а) наружным и внутренним ухом; б) только внутренним ухом; в) наружным 

и средним ухом; г) средним и внутренним ухом; д) наружным, средним и 

внутренним ухом. 

34. Особенности выделительной системы млекопитающих: 

а) мочеточники открываются в мочевой пузырь; б) мочеточники 

открываются в клоаку; в) тазовые почки, моча удаляется через 

мочеиспускательный канал; г) туловищные почки; д) тазовые почки, 

мочеточники открываются в клоаку. 

35. Для развития млекопитающих не характерно: 

а) внутриутробное развитие; б) кормление детей молоком; в) 

оплодотворение внутреннее; г) развитие прямое; д) оплодотворение 

наружное, развитие с метаморфозом. 

Контрольная работа 3 «Человек и его здоровье» 

Вариант 1 

1. В состав организма человека входят ткани: а) эпителиальная и 

механическая; б) мышечная и проводящая; в) нервная и соединительная; 

г) соединительная и выделительная; д) образовательная, соединительная и 

нервная. 

2. К плоским костям относятся: а) грудина, лопатка; б) нижняя челюсть, 

фаланги пальцев; в) бедренная; г) плечевая, грудина; д) скуловая, лопатка, 

ребра. 
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3. Неподвижное соединение костей — это соединение: а) костей черепа, 

ребер с грудиной; б) крестцовых позвонков; в) позвонков в позвоночнике; 

г) костей бедра и голени, ребер с грудиной; д) костей черепа, костей плеча и 

предплечья. 

4. Эпителиальная ткань входит в состав: а) скелетных мышц и внутренних 

органов; б) внутренних органов и кожи; в) головного мозга и скелетных 

мышц; г) спинного мозга, скелетных мышц и кожи; д) головного мозга, 

спинного мозга и внутренних органов. 

5. В грудной полости расположены органы: а) легкие, сердце, печень; б) 

трахея, пищевод, желудок; в) легкие, трахея, пищевод; г) пищевод, 

кишечник, легкие; д) желудок, кишечник, почки. 

6. Позвоночник человека состоит из отделов: а) туловищного и хвостового; 

б) шейного, туловищного и крестцового; в) шейного, грудного, крестцового 

и копчикового; г) шейного, грудного, поясничного, крестцового и 

копчикового; д) шейного, туловищного, поясничного и копчикового. 

7. Регуляцию тонуса мышц осуществляет: а) средний мозг; б) мозжечок; в) 

продолговатый мозг; г) промежуточный мозг; д) передний мозг. 

8. Лимфа образуется: а) из тканевой жидкости; б) плазмы крови и тканевой 

жидкости; в) крови; г) плазмы крови; д) красного костного мозга. 

9. Эритроциты образуются: а) в желтом костном мозге; б) красном костном 

мозге; в) селезенке; г) лимфатических узлах; д) селезенке и красном костном 

мозге. 

10. В местах выхода легочных артерий и аорты из желудочков имеются 

клапаны: а) полулунные; б) одностворчатые; в) двухстворчатые; г) 

трехстворчатые; д) четырехстворчатые. 

11. Артерии — это сосуды, которые: а) отходят от сердца и несут 

смешанную кровь; б) подходят к сердцу и несут артериальную кровь; в) 

подходят к сердцу и несут венозную кровь; г) отходят от сердца и несут 

артериальную кровь; д) отходят от сердца. 

12. Малый круг кровообращения: а) начинается от левого желудочка и 

заканчивается в левом предсердии; б) начинается от правого желудочка и 

заканчивается в левом предсердии; в) начинается от левого желудочка и 

заканчивается в правом предсердии; г) начинается от правого желудочка и 

заканчивается в правом предсердии; д) начинается от правого предсердия и 

заканчивается в левом желудочке. 

13. Характерные черты строения зуба: а) основу зуба образует цемент, 

коронка покрыта дентином, шейка и корень покрыты эмалью; б) основу зуба 

образует дентин, коронка покрыта эмалью, шейка и корень покрыты 

цементом; в) основу зуба образует эмаль, коронка покрыта дентином, шейка 

и корень покрыты цементом; г) основу зуба образует дентин, коронка 

покрыта цементом, шейка и корень покрыты эмалью; д) основу зуба 

образует цемент, коронка покрыта эмалью, шейка и корень покрыты 

дентином. 
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14. Поджелудочная железа состоит: а) из головки, шейки, хвоста; б) головки, 

тела, хвоста; в) коронки, шейки, корня; г) головки, шейки, корня; д) 

верхушки, тела, корня. 

15. Печень находится: а) в верхней части брюшной полости слева; б) 

верхней части брюшной полости справа; в) нижней части грудной полости 

справа; г) брюшной полости под диафрагмой; д) брюшной полости за 

желудком. 

16. Внутренний слой почки называется: а) корковым; б) мозговым; в) 

капсулой; г) лоханкой; д) нефроном. 

17. Роговые образования кожи: а) только волосы; б) волосы и ногти; в) 

только ногти; г) потовые железы; д) сальные железы. 

18. К центральной нервной системе относится: а) красный костный мозг; б) 

желтый костный мозг; в) спинной и головной мозг; г) нервные узлы; д) 

нервы и нервные окончания (рецепторы). 

19. Центры жажды, голода и терморегуляции находятся: а) в среднем мозге; 

б) продолговатом мозге; в) таламусе; г) гипоталамусе; д) мозжечке. 

20. Внутренняя оболочка глаза называется: а) роговица; б) радужка; в) 

склера; г) сосудистая; д) сетчатка. 

21 . Внутреннее ухо находится: а) в затылочной кости; б) теменной кости; в) 

лобной кости; г) височной кости; д) клиновидной кости. 

22. Укажите правильный порядок соединения слуховых косточек: а) 

молоточек - наковальня - стремечко - овальное окно; б) молоточек -

стремечко - наковальня - овальное окно; в) молоточек - стремечко -

наковальня - круглое окно; г) стремечко - наковальня - молоточек - круглое 

окно; д) наковальня - молоточек - стремечко - овальное окно. 

Итоговая контрольная работа 4 

При выполнении заданий 1—22 в поле ответа запишите одну цифру, 

которая соответствует номеру правильного ответа. 

1. Закономерности передачи наследственных признаков изучает 

1) генетика 3) антропология 

2) систематика 4) биохимия 

2. Возникновение клеточной теории в середине XIX в. в большей мере 

связано с развитием 

1) генетики 3) эволюционной теории 

2) медицины 4) микроскопии 

3. Какие из перечисленных организмов образуют микоризу? 

1) зеленые водоросли 3) лесные грибы 

2) цианобактерии 4) лишайники 

4. Если в клетке присутствуют пластиды и вакуоли с клеточным соком, 

она принадлежит 

1) растению 3) животному 

2) грибу 4) бактерии 

5. Видоизмененный побег с запасными питательными веществами есть 
у 
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Целое Часть 

Голень Малая берцовая кость 

Предплечье 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в приведенной 

таблице? 

1) большая берцовая кость 2) плечевая кость 

3) локоть 4) лучевая кость 

22. Верны ли следующие суждения о растениях? 

А. Среди растений не встречаются организмы, способные к 

гетеротрофному питанию. 

Б. В клетках зеленых растений запасным веществом является гликоген. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Ответом к заданиям 23—28 является последовательность цифр. 

Запишите эту последовательность цифр в поле ответа в тексте работы. 

23. Выберите структуры, относящиеся к проведению 

растворенных веществ в цветковом растении. 

1) кора 

2) сердцевина 

3) жилка листа 

4) ксилема 

5) флоэма 

6) камбий 

24. Известно, что у покрытосеменных растений происходит двойное 

оплодотворение. Один спермий оплодотворяет яйцеклетку, из которой потом 

развивается зародыш, а второй спермий оплодотворяет центральную клетку, 

из которой развивается триплоидный эндосперм. 

Используя эти сведения, выберите три утверждения, относящиеся к 

описанию данного процесса. Запишите цифры, соответствующие выбранным 

ответам. 

1) В результате первого оплодотворения образуется зигота. 

2) В процессе размножения происходит деление клетки пополам. 

3) Потомство сохраняет все наследственные признаки родителя. 

4) Центральная клетка диплоидна. 

5) Зародыш развивается из диплоидной зиготы. 

6) В размножении участвуют части растения. 

25. Установите соответствие между особенностями организма и 

организмом, у которого они есть. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ОРГАНИЗМ 

A) Паразит и рует в кропи млекопитаю

щих 

Б) Передвигается с помощью ж г у тик а 

B) Передвигается с помощью ложноно

жек 

Г J Живе т в пресных водах 

Д) Вы зыв а е т сонную болезнь 

1) Трипаносома 

2) Амеба 

26. Установите правильную последовательность стадий развития 

аскариды в организме человека, начиная с яйца. Запишите цифры, которыми 

обозначены пункты, в правильной последовательности в таблицу. 

1) выход личинки из яйца 

2) яйцо 

3) попадание в кишечник человека 

4) развитие взрослой аскариды 

5) проникновение личинки в легкие 

6) вторичное проникновение в кишечник 

27. Вставьте в текст «Бабочка мертвая голова» пропущенные термины 

из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) запишите в таблицу. 

Бабочка мертвая голова 

Бабочка мертвая голова относится к отряду (А). 

Ее ротовой аппарат, как и у всех бабочек (Б) типа. 

Бражник мертвая голова — большой любитель сладкого, и его уличали 

в воровстве меда из пчелиных ульев. Зрение у бабочки относительно 

неплохое, однако для нее гораздо важнее обоняние. Для этого у бабочки есть 

(В). Они расположены на передней части головы и способны 

на большом расстоянии улавливать запахи. Тело бабочки состоит из 

(Г) отделов. Три пары ног расположены на (Д). 

Перечень терминов: 

1) жесткокрылые 

2) чешуекрылые 

3) сосущий 

4) грызущий 

5) щупальца 

6) усики 

7) три 

8) два 

9)грудь 

10) брюшко 

28. Рассмотрите фотографию листа розы. Выберите характеристики, 

соответствующие его строению, по следующему плану: тип листа по 

соотношению длины, ширины и расположению более широкой части, форме 

края. При выполнении работы вам помогут линейка и карандаш. 
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У пресмыкающихся дыхание исключительно легочное. Два круга 

кровообращения и трехкамерное сердце, не полностью разделенное 

межжелудочковой перегородкой у ящериц, змей и черепах. У крокодилов эта 

перегородка полная. Тело пресмыкающихся покрыто роговыми чешуйками 

или щитками. Большинство пресмыкающихся — наземные животные. 

Оплодотворение внутреннее. Водные пресмыкающиеся (крокодилы, 

черепахи) для размножения выходят на сушу, где откладывают яйца, 

покрытые плотной оболочкой. Из яйца выводится сформировавшееся 

животное. 

29. Используя содержание текста «Сравнительная характеристика 

классов Земноводные и Пресмыкающиеся», ответьте на следующий вопрос. 

1) Какие особенности пресмыкающихся обеспечили им расцвет на 

суше по сравнению с земноводными? Приведите не менее трех особенностей 

и объясните их. 

30. Пользуясь таблицей «Расход энергии у взрослого человека при 

средней температуре и влажности окружающей среды и обычных нагрузках» 

и знаниями курса биологии ответьте на следующие вопросы. 

1) В каких условиях отдача тепла происходит в основном за счет 

испарения? 

2) На какой процесс тратится больше всего энергии? 

3) Почему в походах не рекомендуется спать на земле без коврика или 

подстилки из травы или хвои? 

Проанализируйте таблицы «Таблица энергетической и пищевой 

ценности продукции кафе быстрого питания» и «Энергозатраты при 

различных видах физической активности» и выполните задания 31 и 32 

31. Петр, мастер спорта по гребле на каноэ, находится на 

тренировочных сборах, где каждый день в течение четырех часов (утром и 

вечером) активно тренируется со своими товарищами по команде. В 

свободное время между тренировками друзья решили пообедать в ресторане 

быстрого питания. Используя данные таблиц «Таблица энергетической и 

пищевой ценности продукции кафе быстрого питания» и «Энергозатраты при 

различных видах физической активности», предложите Петру оптимальное 

по калорийности и соотношению белков меню из перечня предложенных 

блюд и напитков для того, чтобы компенсировать свои энергозатраты на 

утренней двухчасовой тренировке. При выборе учтите, что Петр любит 

сладкое и обязательно закажет вафельный рожок, а также «Кока-Колу». 

Однако тренер просил Петра потреблять блюда с наибольшим содержанием 

белка. В ответе укажите энергозатраты утренней тренировки, рекомендуемые 

блюда, калорийность обеда и количество белков в нем. 

32. Считаете ли вы соотношение белков, жиров и углеводов 

достаточным для спортсмена гребца? Приведите доказательство своего 

ответа. 



Критерии оценки: 

За верное выполнение каждого из заданий 1-22 выставляется 1 балл, в 

другом случае - 0 баллов. За верное выполнение каждого из заданий 23-27 

выставляется 2 балла. 

За ответы на задания 23 и 24 выставляется 1 балл, если в ответе 

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во 

всех других случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше 

символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 

1 балл (до 0 баллов включительно). За ответ на задания 25 и 27 выставляется 

1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более 

ошибки. За ответ на задание 26 выставляется 1 балл, если на любых двух 

позициях ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов. За полное верное 

выполнение задания 28 выставляется 3 балла; 2 балла, если на любой одной 

позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа; выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записаны 

не те символы, которые представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во всех 

других случаях. Задания 29-32 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный первичный балл за выполнение всей 

работы - 46. 

4 Условия реализации программы 

4.1 Кадровое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП. 

4.2 Учебно-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» Шр://е.1апЬоок.сот/.(Свидетельство о 

госу7. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство 

государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 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 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://rucont.ru/


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. 

информационным образовательным ресурсам сети «Internet»: 

- официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: /www. ege.edu ru/ 

- сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: /www. fipi. ru/ 

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 типа «лекторий» 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 подхода 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: 

http://www.academia-moscow.ru/
http://ege.edu





