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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Вариант вопросов, выносимых на экзамен 

1. Предмет общей биологии. Понятие живой материи. Свойства живых систем. 

 2. Структура и значение биологии. Уровни организации живой материи. 

 3. Элементарный состав живых организмов. Свойства углерода. Значение воды для 

живых организмов. 

 4. Биологические полимеры. Углеводы. Строение, свойства, функции, типичные 

представители группы. 

 5. Липиды. Строение, свойства, функции, типичные представители группы. 

 6. Белки. Строение, свойства, функции, типичные представители группы.  

 7. Ферменты. Строение, основные принципы действия ферментов, выполняемые 

функции, классификация. 

 8. Нуклеиновые кислоты. Строение, свойства, функции, типичные представители 

группы. 

 9. Клеточная теория. История создания, основные положения. 

 10. Различия в строении про- и эукариотических клеток. Сравнительная 

характеристика различных типов эукариотических клеток (протист, грибов, 

растений и животных). 

 11. Строение и функции цитоплазмы. Опорно-двигательная система клетки. 

 12. Плазмалемма. Строение, функции, механизмы транспорта через мембрану. 

 13. Строение и функции ядра. 

 14. Строение и функции пластид. Типы пластид. Гипотезы происхождения 

митохондрий и пластид. 

 15. Строение и функции митохондрий и рибосом. 

 16. Эндоплазматический ретикулум. Аппарат Гольджи. Вакуоли. Строение и 

функции. 

 17. Строение и функции клеточной стенки. 

 18. Генетический код. Свойства генетического кода. 

 19. Основные этапы биосинтеза белка. Стартовые и терминирующие кодоны. 

Полисомы. 

 20. Общая характеристика обмена веществ. Ассимиляция, диссимиляция. Типы 

ассимиляции. 

 21. Фотосинтез. Световая и темновая фазы, их содержание и продукты. Значение 

фотосинтеза. 

 22. Хемосинтез. Сущность, примеры, значение. 

 23. Аэробное клеточное дыхание. Основные этапы аэробного дыхания. Содержание и 

результаты каждого этапа. 

 24. Анаэробное клеточное дыхание. Примеры. 

 25. Клеточный цикл. Периоды интерфазы. 

 26. Основные этапы и биологическое значение митоза.  

 27. Основные этапы мейоза. Кроссинговер. Биологическое значение мейоза. 

 28. Амитоз, эндомитоз, клеточное деление прокариот. 



 29. Индивидуальное развитие организма. Этапы онтогенеза. Основные принципы 

развития.  

 30. Основные этапы эмбрионального периода. 

 31. Эмбриональная индукция. Омнипотентность. Дифференциальная экспрессия 

генов. 

 32. Два типа постэмбрионального развития. Биологическое значение развития с 

метаморфозом. 

 33. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

 34. Теории происхождения жизни на Земле. 

 35. Гипотеза А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Опыты Стенли Миллера и Орджела. 

 36. Теория биохимической эволюции. Основные этапы возникновения и развития 

жизни на Земле согласно данной теории. Свойства коацерватов. Основные 

направления эволюции протобионтов. 

 37. Гипотезы происхождения эукариотической клетки. 

 38. Гипотезы происхождения многоклеточных организмов. 

 39. Определение биоценоза. Исследования К. Мебиуса. 

 40. Концепция экосистемы и концепция биогеоценоза. Их основоположники. Отличия 

данных понятий. 

 41. Структура экосистемы. Пищевые цепи и пищевые сети. 

 42. Типы изменения экосистем (аллогенные и автогенные). Экологическая сукцессия – 

первичная и вторичная. Понятие климаксного сообщества. 

 

 

Варианты вопросов к контрольной работе № 1: 

 

Вариант 1 

 Назовите наиболее распространенные в природе моно-, ди- и полисахариды. 

Перечислите основные функции углеводов. 

 Перечислите основные свойства живых организмов (с пояснениями). 

 Опишите строение и функции хлоропластов. 

 Опишите основные этапы аэробного клеточного дыхания. 

 Объясните, о чем говорят биогенетический закон и закон зародышевого сходства. 

 

Вариант 2 

 Чем отличаются простые и сложные белки? Перечислите основные функции белков. 

 Какие уровни организации живой материи Вы знаете? 

 Опишите строение и функции ядра. 

 Опишите основные фазы фотосинтеза. 

 Опишите два типа постэмбрионального развития. 

 

Вариант 3 

 Из каких мономеров состоят нуклеиновые кислоты? Опишите строение этих 

мономеров. Перечислите отличия в строении РНК и ДНК. 

 Назовите отличия в строении про- и эукариотических клеток. 



 Опишите строение и функции митохондрий. 

 Опишите основные этапы биосинтеза белка. 

 Опишите основные этапы эмбрионального развития. 

 

Контрольные вопросы по теме «Наследственный материал клетки» 

 

Выберите правильный ответ  

 В каком периоде клеточного цикла хромосомы приобретают удвоенную структуру: 

1. G-0 

2. G-1 

3. S 

4. G-2 

5. В митозе 

 

Построение аминокислотной последовательности в полипептидной 

последовательности называется: 

1. Транскрипция 

2. Процессинг 

3. Полиплоидия 

4. Трансляция 

5. Репликация 

 

Хромосомный набор-это: 

1. Фенотип 

2. Генотип 

3. Кариотип 

4. Рекомбинант 

 

Единица генетического кода: 

1. Динуклеотид 

2. Триплет 

3. Пиримидиновое основание 

4. Интрон 

 

Избирательное увеличение числа копий отдельных генов носит название: 

1. Полиплоидия 

2. Амплификация 

3. Кроссинговер 

4. Стигматизация 

 

 

Контрольные вопросы по теме «Экология»: 

 

Выберите правильный ответ 



 Аутэкология - это наука, которая...  

 а) изучает систему взаимосвязей между отдельными организмами 

 б) изучает состояние окружающей среды по видовому составу растений и животных 

 в) изучает геологические изменения в биосфере 

 г) изучает состояние популяции в окружающей среде  

 

Глобальные экологические проблемы возникают... 

 а) на определенных участках территории Земли 

 б) вместе с развитием цивилизации 

 в) при непосредственном изменении среды человеком (выпас сельскохозяйственных 

животных, строительство АЭС) 

 г) перед всем человечеством вместе с развитием цивилизации  

 

Адаптация у организмов образуются...  

 а) как приспособление к изменяющимся условиям среды 

 б) вследствие наследственной изменчивости 

 в) в течение жизни одной особи 

 г) только при жизни в постоянных условиях  

 

Закон оптимума гласит, что...  

 а) любой экологический фактор может действовать на несколько функций организма 

неодинаково 

 б) зона толерантности каждого вида индивидуальна 

 в) любой фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организм 

 д) все факторы взаимодействуют и могут изменять выносливость организмов  

 

Пойкилотермные животные...  

 а) имеют постоянную температуру тела 

 б) предпочитают холод 

 в) теплолюбивые виды 

 г) имеют непостоянную температуру тела  

 


