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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.Б.8 БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
  ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6 ; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; ПК-3  

1 Живые системы 

(физико-

химическая и 

социальная 

сущность жизни) 
ОК-2; ОК-4; ОК-5; 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 1 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  
Тест. Опрос.  

2 Физиология и 

экология 

человека  

ОК-6; ОПК-1; 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
– 1 семестр. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 1 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  
Тест. Опрос. Зачет  

3 Экология и 

охрана природы  

ОПК-2; ПК-1; ПК-3 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 4 ч. 
– 2 семестр. ПЗ, 

ЛР, СР.  
Тест. Опрос. Зачет 

с оценкой. 



 
 

Вариант вопросов, выносимых на зачет 
 

 1. Назовите фундаментальные особенности живого. Что такое «живые системы»? 
2. Какие принципы физики и кибернетики лежат в основе устройства живых систем? 
 3. На базе каких химических свойств биологических молекул осуществляется 
самовоспроизведение биологических структур и биологическое узнавание? 
 4. Попробуйте обосновать гипотезу о физико-химических этапах эволюционного 
процесса на пути возникновения жизни на Земле. 
 5. Перечислите основные функции живых систем и каким образом эти функции 
осуществляются на клеточном уровне? 
 6. Сформулируйте понятие «гомеостаз», «метаболизм», «саморегуляция» и 
проиллюстрируйте их на примере животной и растительной клетки. 
 7. Каким образом по Вашим представлениям, прокариотические и эукариотические 
клетки осуществляют целостные реакции на изменение среды? 
 8. Перечислите уровни биологической организации. Раскройте понятие «организм». 
Каким образом осуществляется гомеостатическая регуляция у высших растений и у 
высших животных? 
 9. Сформулируйте понятие «план строения» и обоснуйте связи между планами строения 
и особенностями физиологии на примере бактерий, простейших, грибов, растений, 
животных. Могут ли организмы какого-либо вида существовать исключительно среди 
себе подобных? 
 10. Изложите и обоснуйте ваши представления о сущности биологического многообразия 
и его роли в развитии жизни на земле. 
 11. Раскройте понятие биологического многообразия применительно к различным 
уровням организации живого. 
 12. Сформулируйте основные принципы систематики и таксономии. Какие 
таксономические системы вам известны? Обоснуйте связь между систематикой и 
эволюционной теорией. 
 13. Проиллюстрируйте проявление фундаментальных свойств живых систем - 
наследственности и изменчивости - на разных уровнях биологической организации. 
 14. Что такое генетический код? Попытайтесь проследить путь от гена до признака 
организации на каком-либо примере. Что такое генотип и генофонд? 
 15. Используя понятие о генофонде и мутагенезе, попробуйте обосновать положения 
современной теории эволюции. 
 16. Каковы возможности и перспективы развития биотехнологии в сфере народного 
хозяйства и медицины? 
 17. Сформулируйте понятия «личность» и «биологическая индивидуальность». Раскройте 
связи таких характеристик человека, как психофизиологический тип» и «конституция». 
Чем определяется полиморфизм и политипия человеческой популяции? 
 18. Сформулируйте основные принципы сохранения здорового генофонда человеческой 
популяции, условия рождения и развития здорового потомства, назовите основные 
факторы риска. 
 19. Какие черты общественного устройства, по- вашему мнению, могут способствовать 
сохранению жизни на Земле и расцвету человеческой популяции? 
 20. Попробуйте с биологической точки зрения на примере семьи, села, города 
спланировать условия здорового образа жизни. 
 21. Попробуйте обосновать управляющий контур, связывающий в единое целое 
космические и биосферные явления и жизнедеятельности человека. 
 22. Изложите известные вам научные данные и ваши представления о месте человека в 
эволюции Земли. 



 23. Изложите современные представления о структуре и эволюции биосферы, соподчиняя 
и взаимосвязи элементов в экосистемах. 
 24. Какие виды биологических взаимоотношений вы знаете? 
 25. Объясните роль биологического многообразия в устойчивости экосистем. 
 26. Каким образом живое на Земле участвует в геофизических и геохимических 
процессах? 
 27. Назовите основные принципы природопользования и попробуйте спланировать 
мероприятия по охране природы для вашего региона. 
 28. Назовите биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия 
человека со средой его обитания , и какие потребности и права человека вы могли бы 
обосновать с биологической точки зрения. 
 29. Изложите основные концепции и законы современной биологии. 
 30. Попробуйте проследить изменения биологического мировоззрения в связи с 
методологическими достижениями науки. 
 31. Приведите примеры изменений в биосферных процессах и в жизни человека, 
связанных с успехами биологических наук. 
 

Пример заданий по итоговому контролю остаточных знаний  
в форме тестов 

 
МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ И ОСНОВЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 
(доклеточные формы жизни, прокариоты, протисты) 

 
ЗАДАНИЕ № 1 (выберите правильный ответ) 
Доклеточные формы жизни: 
а) бактерии; б) протесты; 
 в) вирусы и бактериофаги; 
 г) грибы; д) лишайники. 
 
ЗАДАНИЕ № 2 (выберите правильный ответ) Вирусы были открыты: 
 а) Аристотелем; б) И. И. Мечниковым; 
 в) Д. И. Ивановским; г) Л. Пастером; д) К. Линнеем. 
 
ЗАДАНИЕ № 3 (выберите правильный ответ) Генетический аппарат вирусов: 
 а) хромосома; б) молекула нуклеиновой кислоты; 
 в) нуклеопротеид; г) полипептид; д) нуклеоид. 
 
ЗАДАНИЕ № 4 (выберите правильный ответ) 
Сложные вирусы кроме белка содержат в наружных оболочках: 
а) минеральные вещества; б) пигменты; 
 в) углеводы и липиды; г) целлюлозу;  д) хитин. 
 
ЗАДАНИЕ № 5 (выберите правильный ответ) 
Фаг проникает в клетку бактерии посредством: 
а) активного транспорта; б) пассивного транспорта; 
 в) облегченной диффузии; г) эндоцитоза; 
 д) «впрыскивания» нити нуклеиновой кислоты. 
 
ЗАДАНИЕ № 6 (выберите правильный ответ) 
Вирусным заболеванием у человека является: 
а) энцефалит; б) дизентерия; 



 в) малярия; г) пневмония; д) чума. 
 
 ЗАДАНИЕ № 7 (выберите правильный ответ) 
Вирусным заболеванием у животных является: 
а) лейкоз; б) чума; 
 в) чесотка; г) авитаминоз; д) малярия. 
 
 ЗАДАНИЕ № 8 (выберите правильный ответ) 
Вирусным заболеванием у растений является: 
а) парша картофеля; б) мокрая гниль; 
 в) табачная мозаика; г) рак томатов; д) спорынья. 
 
ЗАДАНИЕ № 9 (выберите правильный ответ) 
Систематический признак бактерий: 
а) наличие жгутиков; б) размеры клетки; 
 в) форма бактерий; г) места обитания; д) тип ассимиляции. 
 
 
ЗАДАНИЕ № 10 (выберите правильный ответ) 
Генетический аппарат бактерий представлен: 
а) нуклеоидом; б) молекулой РНК; 
 в) полипептидами; г) мезосомами; д) рибосомами. 
 
ЗАДАНИЕМ 11 (выберитеправильный ответ) Нуклеоид бактерий - это: 
 а) белки-гистоны; б) мономер нуклеиновой кислоты; 
 в) полипептид; г) молекула РНК; 
 д) молекула ДНК, не связанная с гистонами. 
 
ЗАДАНИЕ № 12 (выберите правильный ответ) 
Мезосомы бактерий выполняют функции: 
а) мембранных органоидов; б) спорообразования; 
 в) нуклеоида; г) органоидов движения;  д) биосинтеза белка. 
 
ЗАДАНИЕМ* 13 (выберите правильный ответ) 
Способы размножения бактерий: 
а) копуляция; б) конъюгация; 
 в) деление надвое; г) шизогония; д) спорообразование. 
 
ЗАДАНИЕ № 14 (выберите правильный ответ) Человеку приносят вред бактерии: 
 а) сапрофиты и паразиты; б) клубеньковые; 
 в) молочнокислого брожения; г) кишечные; д) почвенные. 
 
ЗАДАНИЕМ 15 (выберите правильный ответ) 
Болезнетворными являются бактерии 
а) гнилостные; б) клубеньковые; 
 в) молочнокислые; г) туберкулезные; д) нитрифицирующие. 
 
ЗАДАНИЕ № 16 (выберите правильный ответ) Протисты размножаются: 
 а) бесполым способом; б) половым способом; 
 в) спорами; г) цистами; д) почкованием. 
 
ЗАДАНИЕ № 17 (выберите правильный ответ) Циста протистов - это стадия: 



 а) бесполого размножения; 
 б) переживания неблагоприятных условий; 
 в) образования гамет; 
 г) распространения одноклеточных; 
 д) полового процесса. 
 
ЗАДАНИЕ № 18 (выберите правильный ответ) Непереваренные остатки 
 выбрасываются у амебы: 
 а) через порошицу; 
 б) через клеточную мембрану; 
 в) сократительными вакуолями; 
 г) пищеварительными вакуолями; 
 д) ложноножками. 
 
ЗАДАНИЕМ 19 (выберите правильный ответ) Функция сократительных вакуолей: 
 а) выведение непереваренных остатков пищи; 
 б) выделение кислорода; 
 в) газообмен и осморегуляция; 
 г) выведение жидких продуктов обмена; 
 д) участие в пищеварении. 
 
ЗАДАНИЕ № 20 (выберите правильный ответ) Функции микронуклеуса 

инфузории: 
 а) регуляция процессов обмена веществ; 
 б) участие в половом процессе; 
 в) осморегуляция; 
 г) участие в бесполом размножении; 
 д) дыхание. 
 
ЗАДАНИЕ № 21 (выберите правильный ответ) Конъюгация у инфузорий - это: 
 а) половое размножение; 
 б) половой процесс; 
 в) бесполое размножение; 
 г) обмен частями макронуклеусов; 
 д) обмен частями микронуклеусов. 
 
ЗАДАНИЕ № 22 (выберите правильный ответ) 
 Хроматофоры - это органоиды протестов: 
 а) осуществляющие фотосинтез; 
 б) участвующие в дыхании; 
 в) содержащие зеленый пигмент; 
 г) депо запасных питательных веществ; 
 д) обеспечивающие половое размножение. 
 
ЗАДАНИЕ № 23 (выберите правильный ответ) 
Безжгутиковыми спорами размножается: 
а) амеба обыкновенная; б) инфузория-туфелька; 
 в) эвглена зеленая; г) хламидомонада; 
 д) хлорелла. 
 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 
 



ЗАДАНИЕ № 1 (выберите правильный ответ) 
Целостное учение о биосфере разработали: 
а) К. Линней; б) Э. Зюсс; 
 в) Ж. -Б. Ламарк; г) Ч. Дарвин; 
 д) В. И. Вернадский. 
 
ЗАДАНИЕ № 2 (выберите правильный ответ) Биогеохимическими функциями 

живого вещества биосферы не являются: 
 а) газовая; .6). энергетическая;  в) редуцентная; г) концентрационная; 
 д) окислительно-восстановительная. 
 
 ЗАДАНИЕМ 3 (выберитеправильный ответ) Концентрационная функция живого 

вещества биосферы состоит в: 
 а) выделении кислорода растениями} 
 б) накоплении в организмах химических элементов; 
 в) выделении диоксида углерода при дыхании; 
 г) восстановлении азота бактериями; 
 д) образовании солей в почве и гидросфере. 
 
ЗАДАНИЕ № 4 (выберите правильный ответ) Энергетическая функция живого 

вещества биосферы состоит в: 
 а) выделении диоксида углерода при дыхании; 
 б) выделении кислорода растениями в процессе фотосинтеза; 
 в) накоплении в организмах химических элементов; 
 г) поглощении диоксида углерода растениями; 
 д) усвоении солнечной энергии растениями и передачи ее по цепям 
питания. 
 
ЗАДАНИЕ № 5 (выберите правильный ответ) Факторы, ограничивающие жизнь в 

литосфере: а) высокая температура и давление; 
 б) низкая температура; в) высокая влажность; 
 г) излучения; д) низкое давление. 
 
ЗАДАНИЕ № 6 (выберите правильный ответ) Факторы, ограничивающие жизнь в 

гидросфере: 
 
 а) высокая температура и давление; 
 б) низкая температура и давление; 
 в) излучения; 
 г) отсутствие света и высокое давление; 
 д) высокая влажность. 
 
ЗАДАНИЕ № 7 (выберите правильный ответ) Первые живые организмы на Земле 

были: 
а) прокариоты, гетеротрофные анаэробы; 
 б) эукариоты, гетеротрофные анаэробы; 
 в) прокариоты, автотрофные анаэробы; 
 г) эукариоты, автотрофные анаэробы; 
 д) эукариоты, гетеротрофные аэробы. 
 
ЗАДАНИЕМ 8 (выберите правильный ответ) Основные причины загрязнения 

атмосферы: 



 а) сброс неочищенных промышленных вод; 
 б) смыв с полей минеральных удобрений и ядохимикатов; 
 в) выхлопные газы автомобильного и авиационного транспорта; 
 г) аварии на продуктопроводах и танкерах; 
д) нефтепродукты. 
 
ЗАДАНИЕ № 9 (выберите правильный ответ) Основные причины загрязнения 

литосферы: 
 а) сброс неочищенных промышленных вод; 
 б) смыв с полей минеральных удобрений и ядохимикатов; 
 в) выхлопные газы автомобильного транспорта; 
 г) промышленные и бытовые отходы; 
д) аварии танкеров и при добыче нефти на океанских шельфах. 
 
ЗАДАНИЕ № 10 (выберите правильный ответ) 
Невосполнимые природные ресурсы: 
а) микроорганизмы; б) нефть, уголь; 
 в) протесты; г) растения; д) животные. 
 
ЗАДАНИЕ № 11 (выберите правильный ответ) Важнейшие мероприятия по охране 

генофонда растений и животных: 
 а) создание новых сортов растений; 
 б) залуживание осушенных торфяников; 
 в) разведение редких животных и растений в специальных хозяй 
ствах; 
 г) выведение новых пород животных; 
 д) запрещение применения минеральных удобрений. 
 
ЗАДАНИЕ № 12 (выберите правильный ответ) 
Заповедники Республики Адыгея: 
а) Березенский; б) Беловежская пуща; 
 в) Терски; г) Кавказский; 
 д) Малкински. 
 

  



Вариант вопросов, выносимых на зачет 
 

 1. Назовите фундаментальные особенности живого. Что такое «живые системы»? 
2. Какие принципы физики и кибернетики лежат в основе устройства живых систем? 
 3. На базе каких химических свойств биологических молекул осуществляется 
самовоспроизведение биологических структур и биологическое узнавание? 
 4. Попробуйте обосновать гипотезу о физико-химических этапах эволюционного 
процесса на пути возникновения жизни на Земле. 
 5. Перечислите основные функции живых систем и каким образом эти функции 
осуществляются на клеточном уровне? 
 6. Сформулируйте понятие «гомеостаз», «метаболизм», «саморегуляция» и 
проиллюстрируйте их на примере животной и растительной клетки. 
 7. Каким образом по Вашим представлениям, прокариотические и эукариотические 
клетки осуществляют целостные реакции на изменение среды? 
 8. Перечислите уровни биологической организации. Раскройте понятие «организм». 
Каким образом осуществляется гомеостатическая регуляция у высших растений и у 
высших животных? 
 9. Сформулируйте понятие «план строения» и обоснуйте связи между планами строения 
и особенностями физиологии на примере бактерий, простейших, грибов, растений, 
животных. Могут ли организмы какого-либо вида существовать исключительно среди 
себе подобных? 
 10. Изложите и обоснуйте ваши представления о сущности биологического многообразия 
и его роли в развитии жизни на земле. 
 11. Раскройте понятие биологического многообразия применительно к различным 
уровням организации живого. 
 12. Сформулируйте основные принципы систематики и таксономии. Какие 
таксономические системы вам известны? Обоснуйте связь между систематикой и 
эволюционной теорией. 
 13. Проиллюстрируйте проявление фундаментальных свойств живых систем - 
наследственности и изменчивости - на разных уровнях биологической организации. 
 14. Что такое генетический код? Попытайтесь проследить путь от гена до признака 
организации на каком-либо примере. Что такое генотип и генофонд? 
 15. Используя понятие о генофонде и мутагенезе, попробуйте обосновать положения 
современной теории эволюции. 
 16. Каковы возможности и перспективы развития биотехнологии в сфере народного 
хозяйства и медицины? 
 17. Сформулируйте понятия «личность» и «биологическая индивидуальность». Раскройте 
связи таких характеристик человека, как психофизиологический тип» и «конституция». 
Чем определяется полиморфизм и политипия человеческой популяции? 
 18. Сформулируйте основные принципы сохранения здорового генофонда человеческой 
популяции, условия рождения и развития здорового потомства, назовите основные 
факторы риска. 
 19. Какие черты общественного устройства, по- вашему мнению, могут способствовать 
сохранению жизни на Земле и расцвету человеческой популяции? 
 20. Попробуйте с биологической точки зрения на примере семьи, села, города 
спланировать условия здорового образа жизни. 
 21. Попробуйте обосновать управляющий контур, связывающий в единое целое 
космические и биосферные явления и жизнедеятельности человека. 
 22. Изложите известные вам научные данные и ваши представления о месте человека в 
эволюции Земли. 
 23. Изложите современные представления о структуре и эволюции биосферы, соподчиняя 
и взаимосвязи элементов в экосистемах. 



 24. Какие виды биологических взаимоотношений вы знаете? 
 25. Объясните роль биологического многообразия в устойчивости экосистем. 
 26. Каким образом живое на Земле участвует в геофизических и геохимических 
процессах? 
 27. Назовите основные принципы природопользования и попробуйте спланировать 
мероприятия по охране природы для вашего региона. 
 28. Назовите биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия 
человека со средой его обитания , и какие потребности и права человека вы могли бы 
обосновать с биологической точки зрения. 
 29. Изложите основные концепции и законы современной биологии. 
 30. Попробуйте проследить изменения биологического мировоззрения в связи с 
методологическими достижениями науки. 
 31. Приведите примеры изменений в биосферных процессах и в жизни человека, 
связанных с успехами биологических наук. 

 
 


