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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся 

должен достичь следующих результатов 

 

а) личностных 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 

б) метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

результатов обучения: 

Таблица 1.1 

 

Результаты обучения Показатели оценки 

результата 
сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире  (личностный результат); 

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (метапредметный результат); 

сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач (предметный 

результат); 

уметь выражать и аргументировать 

личную точку зрения; уметь рассуждать 

в рамках изученной тематики и 

проблематики; знать страноведческую 

информацию из аутентичных 

источников (сведения о стране, ее науке, 

культуре, исторических и современных 

реалиях) 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (личностный результат); 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания (метапредметный результат); 

владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой 

(предметный результат); 

при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу; 

вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики; знать и понимать 

значение новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими 

ситуациями общения (оценочная 

лексика, реплики-клише речевого 

этикета), отражающих особенности 

культуры страны изучаемого языка; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

(метапредметный результат); 

владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе (предметный результат); 

уметь искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию из различных источников, 

обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 

 

 

 

 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

уметь искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию из различных источников, 

обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую 
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деятельности (личностный результат); 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов (метапредметный результат) 

информацию;запрашивать 

информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной 

тематики; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

(личностный результат); 

сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

формированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения 

(предметный результат); 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства (метапредметный 

результат); 

выражать и аргументировать личную 

точку зрения; формулировать 

несложные связные высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи; уметь 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты освоение, 

предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины  «Биология». 

 

Проверяемые результаты  Форма контроля 

Текущий контроль 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире  (личностный результат); 

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (метапредметный результат); 

сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач (предметный 

результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (личностный результат); 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания (метапредметный результат); 

владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 
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пользование биологической терминологией и символикой 

(предметный результат); 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

(метапредметный результат); 

владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе (предметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности (личностный результат); 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов (метапредметный результат) 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков (личностный результат); 

сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

формированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения 

(предметный результат); 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства (метапредметный 

результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа 

Промежуточная аттестация 

- сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

- сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

дифференцированный зачет 
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биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

1) Типовые задания в тестовой форме 

1 вариант 

1. Наука—это: 

а) компонент духовной культуры; 

б) элемент материально- предметного освоения мира; 

в) элемент практического преобразования мира;  

г) результат обыденного, житейского знания. 

2. Современная естественнонаучная картина мира основана, главным образом, на науке: 

а) биологии;  

б) агротехнике;  

в) химии;  

г) физике. 

3. Среди теоретических методов исследования отсутствует: 

а) логический;  

б) исторический;  

в) экспериментальный;  

г) дедуктивный. 

4.Для живых организмов нехарактерно: 

а) способность обмена с окружающей средой;  

б) метаболизм; 

в) деление и отпочкование; 

г) закрытость системы. 

5. Единица строения и жизнедеятельности живого организма — это 

а) молекула;  

б) атом;  

в) ткань; 

 г) клетка. 

6. Геном человека — это: 

а) нуклеотидная последовательность участков отдельных генов; 

б) совокупность всех генов и межгенных участков ДНК 

в) полимерная цепь конкретной ДНК; 

г) ДНК. 

7. «Экосистема» — это синоним термина: 

а) популяция;  

б) биоценоз;  

в) биогеоценоз;  

г) биосфера. 

8. К эмпирическим научным методам относится:  

а) анализ;  

б) наблюдение;  

в) дедукция;  

г) предметное моделирование. 

9. Укажите объект, не относящийся к предмету изучения естествознания. 

а) марсианские каналы;  

б) скелет человека; 

в) литосфера Земли; 

г) промышленные роботы; 

д) суспензии. 

10. Укажите фамилию ученого, который не являлся естествоиспытателем. 

а) Леонардо да Винчи; 

б) Адам Смит;  

в) Галилео Галилей;  

г) Иоганн Кеплер 

11.Укажите вид энергии, который используют растения в процессе фотосинтеза. 
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а) тепловая; 

б) химических связей; 

в) биологическая;  

г) активации;  

д) солнечная. 

12. Укажите название содержимого живой клетки, находящегося в ее оболочке. 

а) протоплазма;  

б) цитоплазма;  

в) матрикс;  

г) кариоплазма;  

д) гиалоплазма 

13.Основной функцией генов является 

А) кодирование синтеза белка  

Б) транспорт ионов  

В) гормональная регуляция 

Г) запасание химической энергии 

14. Основным вопросом биологии является вопрос 

А) как устроена наша Вселенная? 

Б) чем живая материя отличатся от неживой и что является толчком при рождении жизни? 

В) что ждет человечество в будущем? 

Г) как выйти из экологического кризиса? 

15.Д. И. Менделеев, создавая свою периодическую таблицу, расположил все химические элементы в 

А) соответствии с их атомной массой Б)алфавитном порядке 

В) соответствии с количеством электронов на их внешней электронной оболочке 

Г) соответствии со значениями их атомных радиусов 

16.Демокрит, Аристотель, Эпикур, Эмпедокл являлись представителями 

А) биологии  

Б) ремесленной химии  

В) натурфилософии  

Г) космологии 

17.Система мира Аристотеля является 

А) гелиоцентрической  

Б) геоцентрической 

В) ограниченной частью Вселенной 

Г) метагалактической 

18.Создателем первой грандиозной систематизации растительного мира по произвольно выбранным, 

зачастую единичнымпризнакам является 

А) Ч. Дарвин 

Б) М. B. Ломоносов  

В) Л. Пастер  

Г)К. Линней 

19.В 1869 году 

A) Уотсоном и Криком была предложена модель строения ДНК 

B) Д. И. Менделеев сделал знаменитое открытие периодического закона химических элементов 

C) Н. Коперник обнародовал свою революционную идею гелио-центрического устройства мира 

D) Ч. Дарвин создал теорию естественного отбора 

20.Гелиоцентрическая картина мира была впервые создана 

А) Дж. Бруно  

Б) Н. Коперником  

В) Аристотелем  

Г) Эйнштейном 

21.Отражение и преобразование действительности в художественных образах лежит в основе  

А) искусства  

Б) науки  

В) производства  

Г) образования 

22. Вывод: «Возраст нашей планеты – около 5 млрд. лет», – является результатом 

А) теоретического анализа 

Б) социального эксперимента 

В) непосредственного наблюдения  

Г) обобщения повседневного опыта 

23.Познавательная деятельность в отличие от трудовой 
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А) предполагает наличие цели  

Б) направлена на постижение истины 

В) требует специальной подготовки  

Г) носит полезный характер 

24. К автотрофным организмам относят 

А) мукор 

Б) дрожжи 

В) пеницилл 

Г) хлореллу 

25.Фрагмент цепи ДНК, кодирующей полипептидную цепь: ГЦАЦТГ. Укажите нуклеотидную 

последовательность фрагмента молекулы иРНК, антикодоны молекул тРНК, участвующих в биосинтезе 

этого дипептида, и аминокислотный состав дипептида. Ответ поясните. Воспользуйтесь таблицей 

генетического кода.  

26.Назовите три основные геометрические модели Земли. 

27. Известный мореплаватель Магеллан искал кратчайший путь в Индию. Он пользовался картой, где был 

указан пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Однако в отмеченном на карте месте 

Магеллан пролива не обнаружил. Тогда, изучив описания, оставленные его предшественниками, он 

предположил, что этот пролив должен быть южнее. Он исследовал каждую бухту, каждый залив – и 

обнаружил пролив (впоследствии названный его именем) между материком и архипелагом Огненная Земля. 

Какие методы научного познания применил Магеллан? Укажите три метода.  

2 вариант 

1. Научное познание опирается на способ отражения мира: 

а) художественно-образный;  

б) рациональный; 

в) религиозный;  

г) интуитивно-мистический. 

2.Научное знание формируется, в первую очередь, на основе: 

а) знания-интуиции; 

б) знания-информации; 

в) знания-умения;  

г) знания-оценки 

3.Среди эмпирических методов исследования имеется: 

а) логический;  

б) наблюдение;  

в) индуктивный; 

г) аналитический. 

4.Совокупность особей одного вида, имеющих единый генофонд и занимающих единую территорию, 

называется: 

а) биосферой;  

б) биоценозом;  

в) популяцией;  

г) биогеоценозом. 

5. Образование живыми растительными клетками органических веществ называется: 

а) хемосинтезом; 

б) фотосинтезом;  

в) органическим синтезом;  

г) хлоропластом. 

6.Элементарная структура эволюции, по современным представлениям, — это: 

а) клетка; 

б) организм;  

в) популяция;  

г) биоценоз. 

7.К теоретическим научным методам относится:  

а) эксперимент; 

б) синтез;  

в) наблюдение;  

г) измерение 

8. Укажите обозначение марганца в таблице химических элементов. 

а) Мn;  

б) Мо;  

в) Mg;  

г) Ma;  
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д) Md. 

9.Укажите название науки, которая не относится к группе естественных наук. 

а) физическая химия;  

б) астрофизика;  

в) микроэкономика;  

г) анатомия; 

д) биомеханика. 

10. Укажите название науки, в которой изучается живое вещество на клеточном уровне. 

а) цитология;  

б) генетика;  

в) геронтология;  

г) эмбриология; 

д) молекулярная биология. 

11.Укажите название органоидов клеток зеленых листьев, в которых происходит фотосинтез. 

а) митохондрии;  

б) рибосомы;  

в) полисомы;  

г) хромосомы;  

д) хлоропласты. 

12.Укажите название организмов, которые не являются гетеротрофами. 

а) дробянки;  

б) грибы;  

в) микроорганизмы;  

г) животные;  

д) человек. 

13.Укажите название процесса удвоения молекул ДНК. 

а) репликация; 

б) транскрипция; 

в) трансляция;  

г) транслитерация;  

д ) дублирование. 

14.Укажите название метода умозаключений, при котором свойства одного объекта переносятся на другой 

при наличии схожести поведения этих объектов в определенных условиях. 

а) метод аналогий; 

б) мозговая атака;  

в) синектика;  

г) моделирование;  

д) имитация. 

15.Кеплер установил, что 

А) движение планет и Солнца происходит по окружностям, в центре которых находится Земля 

Б) все планеты движутся по окружностям, в центре которых находится Солнце 

В) все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце 

Г) некоторые планеты находятся в покое 

16.Объектом изучения традиционной биологии всегда была и остается 

А) молекулярная природа белков Б)макроэволюция 

В) живая природа в ее естественном состоянии Г)проницаемость клеточной мембраны 

17.М. Шлейден, является одним из основателей 

А) теории упорядоченности и организованности живой материи 

Б) теории наследственности 

В) теории естественного отбора 

Г) концепции прокариотной и эукариотной клеточной организации 

18.Порядок расположения в молекулах белка целых двадцати аминокислот кодируют всего четыре 

А) фосфолипида  

Б) кодона  

В) гена  

Г) нуклеиновых основания 

19.Элементарная единица наследственного материала, кодирующая одну аминокислоту, получила название 

А) ген  

Б) хромосома  

В) ДНК  

Г) Кодон 

20.Особая роль физики в естествознании заключается в том, что она 
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А) является одной из специальных наук, входящих в систему естествознания 

Б) изучает процессы, протекающие внутри атомного ядра 

В) закладывает необходимый теоретический фундамент под все естествознание 

Г) разрабатывает современную электронную технику 

21.Обмен веществ в живых клетках иначе называется 

А) дыхание  

Б) деление  

В) метаболизм  

Г) репродукция 

22. Деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей, – это 

А) общение  

Б) понимание  

В) творчество  

Г) познание 

23. Какая цепь питания правильно отражает передачу в ней энергии? 

а) лисица - дождевой червь - ёж - листопад 

б) листопад - дождевой червь - ёж - лисица 

в) ёж - дождевой червь – листопад - лисица 

г) дождевой червь - ёж - лисица - листопад 

24. Какой организм отсутствует в приведенной цепи питания:  

Листопад- …… - еж - лисица? 

А) крот  

Б) кузнечик 

В) дождевой червь 

Г) плесневые грибы 

25.Фрагмент цепи ДНК, кодирующей полипептидную цепь: УЦЦААГ. Укажите нуклеотидную 

последовательность фрагмента молекулы иРНК, антикодоны молекул тРНК, участвующих в биосинтезе 

этого дипептида, и аминокислотный состав дипептида. Ответ поясните. Воспользуйтесь таблицей 

генетического кода.  

26.Укажите названия единицы наследственной информации и структурного элемента клетки, в котором эта 

информация содержится. Как называется часть клетки, в которой находится этот структурный элемент? 

27.Известный мореплаватель Магеллан искал кратчайший путь в Индию. Он пользовался картой, где был 

указан пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Однако в отмеченном на карте месте 

Магеллан пролива не обнаружил. Тогда, изучив описания, оставленные его предшественниками, он 

предположил, что этот пролив должен быть южнее. Он исследовал каждую бухту, каждый залив – и 

обнаружил пролив (впоследствии названный его именем) между материком и архипелагом Огненная Земля. 

Какие методы научного познания применил Магеллан? Укажите три метода. 

 

Критерии и шкала оценки 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

2) Анализ кейс-стадии 

 

Кейс №1  

В 1953 г. в одном японском селении люди начали болеть какой-то непонятной болезнью. Она поражала 

нервную систему: у больных нарушалась координация движений, они теряли слух, зрение, рассудок. 

Врачи поставили диагноз: отравление ртутью. Но откуда взялась эта ртуть? Правда, поселок находился 

рядом с морским заливом, куда химический завод сбрасывал свои отходы, в том числе и ртуть. Но 

содержание ртути в морской воде было ничтожным. 

Задания: 
1. Как можно объяснить причины этого происшествия? 

2. Дайте определение пищевой цепи, назовите основные их типы. 

3. Какая пищевая цепь включает в себя большее число звеньев: водная или наземная? Докажите это на 

примерах. 

4. Каким образом происходит круговорот веществ в экосистеме, какие типы организмов играют основную 

роль в его поддержании? 

Кейс № 2 
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1496 г. В  замке миланского герцога Моро готовились к новогоднему празднику. Устройством праздника 

руководил Леонардо да Винчи. Он  

задумал восславить золотой век мира, который наступил после многих лет железного века опустошительных 

войн. Для изображения железного века изготовили фигуру лежащего рыцаря в латах. А золотой век должен 

был изображать голый мальчик, с головы до ног покрытый золотой краской.  В разгар праздничного веселья 

в зал ввезли поверженного рыцаря. Из его чрева вышел «золотой мальчик» с крыльями и лавровой ветвью в 

руке. Праздник не удалось довести до конца, потому что внезапно заболела жена герцога. Гости 

разъехались. О мальчике  забыли... Он остался в огромном холодном зале. Лишь на следующий день 

Леонардо да Винчи увидел его: ребенок дрожал, его мучил жар, он бредил и сильно кашлял.  Леонардо 

отнес к себе домой и три дня ухаживал за ним. Но мальчик умер. Долгое время никто не мог объяснить 

причину гибели ребенка.   

Найди причину гибели мальчика.  

Кейс № 3 

На заре воздухоплавания три французских астронавта совершили полёт на воздушном шаре. Они поднялись 

на высоту 8000м. Только один из астронавтов остался жив, но он опустился на землю в очень тяжёлом 

состоянии. 

Задание: 

1. Чего не знали астронавты?  Почему это произошло? 

2. Как можно было предотвратить это несчастье? 

3. Какие знания помогут  последующим астронавтам избежать трагических последствий? 

Кейс  № 4 

Анализ научных статей: «Когда плывёшь по Телецкому озеру от его туристической «столицы» - посёлка 

Артыбаш, красочной красоты виды сменяют друг друга, словно в калейдоскопе. Облик озера меняется по 

несколько раз в сутки. В лучах утреннего солнце оно кажется малиновым, в ясный день – голубым, в 

сумерки чёрным, как дёготь, а в лунную ночь его вода сияет, как расплавленное золото».  

Задание: 

1. Почему происходит изменение окраски озера в течение суток? 

2. Какое явление отвечает за это? 

Кейс № 5 

В одном из фермерских хозяйств случайно родился ягненок с укороченными ногами. Но такое уродство 

оказалось выгодно для человека, т.к. он не мог перепрыгнуть через изгородь. И фермеры оставили его для 

дальнейшего продолжения рода. Вскоре была создана новая порода овец. 

О каком типе изменчивости идет речь? 

Предложите способ выведения новой породы коротконогих овец. 

Кейс № 6 

Азот является составной частью наиважнейших органических веществ ( в том числе нуклеиновых кислот и 

белков). Да и во всех лекарственных препаратах неотъемлемой частью являются соединения азота. В состав 

воздуха его входит 78%. Но в переводе с древнегреческого он означает « безжизненный». И действительно, 

если поместить в закрытый сосуд с азотом животное, то оно погибнет. А вот при недостатке азота у 

растений рост их задерживается, листья постепенно желтеют и процесс фотосинтеза прекращается.  

Как вы можете это объяснить?  

Кейс № 7 

Ученики сельской школы на уроке биологии посетили местную свиноферму.  

Работники фермы рассказали, что для откорма свиней использовали корм, богатый углеводами. Однако, 

несмотря на отсутствие жиров, у животных образовался толстый слой подкожного жира. 

Объясните данное противоречие. 

Критерии и шкала оценки работы с кейс-заданием 

Оценка «отлично» - ставится, если обучающийся демонстрирует аналитические 

навыки, логически мыслит, высказывает собственную позицию на проблему и умеет ее 

аргументировать, проявляет креативный подход к решению поставленной задачи, делает 

уверенные выводы. 

Оценка «хорошо» - ставится, если обучающийся не в полной мере демонстрирует 

аналитические навыки, умеет логически мыслить, не всегда высказывает собственную 

позицию на проблему и не в полной мере ее аргументирует, проявляет стандартный 

подход к решению поставленной задачи, не всегда делает полные выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится, если обучающийся демонстрирует слабые 

аналитические навыки, не всегда просматривается логическое мышление, не всегда 

высказывает собственную позицию на проблему и не в полной мере ее аргументирует, 

проявляет стандартный подход к решению поставленной задачи, затрудняется с 

выводами. 
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3) Типовая практическая работа  

Темы практических работ: 

1. Экспрессия генетического материала у про- и эукариот. 

2. Синтез белка. 

3. Регуляция онтогенеза. 

4. Генетика человека и наследственные заболевания. 

5. Наследственные синдромы. 

6. Популяционно-видовой уровень организации живого. Особенности эволюционных процессов в 

популяциях людей. 

7. Биогеоценотический уровень организации жизни. Влияние экологических факторов на человека. 

8. Эволюция человека. 

9. Биотические связи в природе. 

10. Паразитизм как экологический феномен. 

 

Критерии оценивания практических работ 

 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного наблюдения за качеством 

усвоения студентом учебного и практического материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном режиме. Оценка 

знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по пятибалльной шкале 

с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

По результатам выполнения практической работы«отлично» выставляется, если работа выполнена 

правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего практического занятия, дает полные 

ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить 

собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать 

материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы«хорошо» выставляется, если работа выполнена 

правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение практического занятия, дает практически 

полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, 

освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также 

выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, 

имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы«удовлетворительно»выставляется в том случае, 

когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, студент в целом 

овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной 

литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает ошибки 

при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы«неудовлетворительно»выставляется в случае, когда 

студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с 

грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

4) Типовая самостоятельная работа  

1 вариант 
1. Ч Дарвин считал, что в основе разнообразия видов лежит: 

А) наследственная изменчивость и естественный отбор, Б) борьба за существование, В) способность к 

неограниченному размножению 

2. Особи двух популяций одного вида: 

А) могут скрещиваться и давать плодовитое потомство, Б) могут скрещиваться, но плодовитого потомства 

не дают ,В) не могут скрещиваться. 

3. Физиологический критерий вида проявляется у всех особей в сходстве: 

А) процессов жизнедеятельности, Б) строения и формы хромосом, В) внешнего и внутреннего строения,  

Г) образа жизни. 

4. Резкое возрастание численности особей в популяции, при котором возникает недостаток ресурсов, 

приводит к: 
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А) обострению борьбы за существование, Б) биологическому прогрессу, В) пищевой специализации, Г) 

биологическому регрессу. 

5. Образование новых видов в природе происходит в результате: 

А) стремления особей к самоусовершенствованию, Б) сохранения человеком особей с полезными для него 

наследственными изменениями, В) сохранения естественным отбором особей с полезными для них 

наследственными изменениями, Г) сохранения естественным отбором особей с разнообразными 

ненаследственными изменениями. 

6. Приспособленность растений к опылению насекомыми характеризуется: 

А) образование большого количества пыльцы, Б) ранневесенним цветением, В) удлинением тычиночных 

нитей, Г) наличием в цветках нектара, яркого венчика. 

7.  Каковы последствия действия стабилизирующего отбора? 

А) сохранение старых видов, Б) сохранение особей с измененными признаками, В) появление новых видов, 

Г) все перечисленные варианты. 

8. Фактор эволюции, основу которого составляет возникновению преград к свободному скрещиванию 

особей, называют: 

А) дрейфом генов, Б) популяционными волнами, В) естественным отбором, Г) изоляцией. 

9. В процессе макроэволюции: 

А) появляются новые популяции, Б) изменяются популяции, В) появляются новые виды, Г) появляются 

новые классы 

10. Примером ароморфоза можно считать: 

А) перья у птиц, Б) красивый хвост у павлина, В) крепкий клюв у дятла, Г) длинные ноги у цапли 

11. Отсутствие кишечника у бычьего цепня можно рассматривать как: 

А) ароморфоз, Б) идиоадаптацию,В)дегенерацию, Г) дивергенцию 

12. В систематике растений отделы объединяются в: 

А) отряд, Б) класс, В) тип, Г) царство 

2 вариант 
1. Обмен веществ и энергии – это признак,  

А) характерный для тел живой и неживой природы, Б) по которому живое можно отличить от неживого, В) 

по которому одноклеточные организмы отличаются от многоклеточных, 

Г) по которому животные отличаются от человека. 

2. К.Линней является создателем: 

А) первой эволюционной теории, Б) бинарной номенклатуры и принципа градации, В) принципа градации и 

автогенеза,  Г)бинарной номенклатуры и принципа иерархичности 

3. Основным критерием возникновения нового вида является: 

А) появление внешних различий, Б) репродуктивная изоляция популяций, В) географическая изоляция 

популяций, Г) нет правильного ответа 

4. Определенный набор хромосом у особей одного вида считают критерием: 

А) экологическим, Б) морфологическим, В) генетическим, Г) физиолого-биохимическим.  

5. Причина борьбы за существование: 

А) отсутствие приспособления у особей к среде обитания, Б) изменчивость особей популяции, В) 

ограниченность ресурсов среды, интенсивное размножение особей, Г) природные катаклизмы 

6. В процессе эволюции у животных-паразитов, по сравнению со свободноживущими произошло: 

А) усложнение строения, Б) усиление обмена веществ, В) исчезновение ряда органов, Г) усложнение 

жизнедеятельности. 

7. В чем проявляется приспособленность зайца-беляка к защите зимой от хищников? 

А) наличии постоянной температуры тела, Б) наличии зимней спячке,  В) смене волосяного покрова, Г) 

способности быстро передвигаться по снегу. 

8. Отбор особей с уклоняющимися от средней величины признаками называют: 

А) движущим, Б) дизруптивным, В) стабилизирующим, Г) половым. 

9. Наличие в строении млекопитающего утконос признаков пресмыкающихся – это пример доказательства 

эволюции 

А)эмбриологических,  Б)палеонтологических, В) археологических, Г)сравнительноанатомических  

10. Конкуренция – это отношения между: 

А) хищниками и жертвами, Б) видами со сходными потребностями, В) паразитами и хозяевами, Г) живыми 

организмами и абиотическими факторами 

11. Примером ароморфоза является: 

А) уплощение тела у донных рыб,Б)покровительственная окраска у насекомых, В)возникновение полового 

процесса у водорослей, Г) отсутствие кишечника у паразитов 

12. Борьба самцов за самку-это пример: 

А)межвидовой борьбы, Б)внутривидовой борьбы, В)борьбы с неблагоприятными условиями, 

Г)естественного отбора 
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Критерии оценивания самостоятельной работы студентов 

 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению студентами учебного 

материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений работы с 

различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой; 

 - практическое применение знаний, умений; 

 - развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за его 

эффективностью. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 весь объем программного материала усвоен полностью; 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на вопросы 

преподавателя; 

 применяет полученные знания на практике; 

 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при 

ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценку«неудовлетворительно» студент получает, если: 

 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть 

не усвоена; 

 заданиеизложено неполно, без учета требований к оформлению; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 

Примерный перечень типовых тем для презентации 

1.  Движущие силы антропогенеза. 

2. Прокариотические и эукариотические клетки. 

3.  Роль биополимеров в организме человека. 

4. Этапы эмбриогенеза человека. 

5. Классификация мутаций. 

6. Наследственные болезни человека. 

7.  Движущие силы эволюции. 

8. Механизмы естественного отбора в популяции. 

9. Генетические механизмы, действующие в изолированных популяциях. 

10.  Роль жиров в организме человека, их строение и классификация. 

11.  Роль углеводов в организме человека. Полисахариды. 

12.  Понятие наследственности. Методы изучения наследственности человека. 

13.  Экзогенные факторы роста и развития. 

14.  Эндогенные факторы роста и развития. 

15.  Биологический возраст и критерии его оценки. 



17 
 

5) Примерный перечень типовых вопросов для устного опроса 

1. Уровни организации живой материи. 

2. Определение жизни. Признаки живого организма в отличие от неживого. 

3. Современные теории развития жизни на Земле. Теория Опарина. 

4. Биологическая надежность систем и функций организма. Органоиды 

животной клетки и их функции. 

5. Клетка - как основа живого организма. 

6. Структурное обеспечение функций клетки в условиях экологической адаптации организма. 

7. Ткани. Структурно-функциональная организация тканей. 

8. Механизмы и проявления адаптации биологических тканей. 

9. Строение, местоположение и классификация эпителиальной ткани. 

Регенерация. 

10. Строение, местоположение и классификация соединительной ткани. 

11. Строение и функции крови. Основные механизмы иммунитета. 

12. Строение, местоположение и функция различных видов мышечной ткани. Механизмы адаптации 

мышечной ткани. 

13. Нервная ткань. Строение, функции. Классификация нервных клеток. Возрастные изменения. 

14. Роль белков в жизнедеятельности организма. 

15. Нуклеиновые кислоты. Их роль в жизнедеятельности организма. 

16. Строение молекулы ДНК, репликация, принцип комплементарности, генетический код. 

17. Биосинтез белка и его значение для передачи наследственной информации. 

18. Законы Менделя. 

19. Понятие генотип, фенотип, доминантные и рецессивные признаки. 

20. Значение работ Моргана для изучения наследственности. Сцепленное наследование. 

21. Генетика. Понятие наследственности и изменчивости. История исследований в области генетики. 

22. Генетика пола. Хромосомный набор человека. Половые хромосомы. 

23. Наследование, сцепленное с полом. 

24. Болезни человека, передающиеся с половыми хромосомами. Механизм наследования. 

25. Способы деления половых клеток. Хромосомный набор этих клеток. 

26. Изменчивость признаков. Классификация изменчивости. 

27. Закономерности изменчивости. 

28. Модификационная изменчивость. Норма реакции организма. Влияние экологических факторов. 

29. Наследственная изменчивость, ее классификация. 

30. Мутационная изменчивость, Мутагенные экологические факторы, вызывающие аномалии развития 

человека. 

31. Современная синтетическая теория эволюции органического мира. 

32. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

33. Теории возникновения человеческих рас. Моногенизм. 

34. Органогенез человека. Происхождение тканей и органов. Аномалии развития. 

35. Периодизация индивидуального развития. 

36. Сенситивные периоды и влияние в эти периоды экзогенных факторов. 

37. Возрастно-половые перекресты в препубертатном периоде. 

38. Признаки полового диморфизма. 

39. Закономерности, по которым проходят процессы роста и развития организма. 

40. Влияние факторов среды, изменяющих темпы онтогенеза. 

41. Акселерация и возможные причины ее возникновения. Экологические факторы, ускоряющие 

индивидуальное развитие. 

42. Темпы индивидуального развития человека. 

43. Пропорции тела человека. Методы оценки пропорций тела. 

44. Возрастные изменения пропорций тела человека. Влияние экзогенных факторов на изменение 

пропорций тела. 

45. Пропорции тела человека и спортивная специализация. 

46. Компоненты массы тела человека. Изменение под действием физических нагрузок. 

47. Значение оценки биологического возраста для индивидуализации тренировочного процесса. 

48. Конституция человека и методы ее оценки. Конституциональные признаки. 

49. Связь телосложения с экологическими факторами. Адаптивные типы. 

50. Экологические правила Аллена и Бергмана применительно к разным этническим группам. 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, 
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раздела 

Дидактические и методические цели и задачи 

презентации 

Соответствие целей поставленной теме  

Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей презентации Соответствие целям и задачам  

Содержание умозаключений  

Вызывают ли интерес у аудитории  

Количество (рекомендуется для запоминания 

аудиторией не более 4-5) 

Содержание Достоверная информация об исторических справках 

и текущих событиях   

Все заключения подтверждены достоверными 

источниками  

Язык изложения материала понятен аудитории   

Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для создания проекта – 

презентации 

Графические иллюстрации для презентации  

Статистика  

Диаграммы и графики   

Экспертные оценки  

Ресурсы Интернет  

Примеры  

Сравнения  

Цитаты и т.д. 

Подача материала проекта – презентации Хронология  

Приоритет   

Тематическая последовательность  

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время проекта – презентации От вступления к основной части  

От одной основной идеи (части) к другой  

От одного слайда к другому  

Гиперссылки 

Заключение Яркое высказывание - переход к заключению 

Повторение основных целей и задач выступления  

Выводы  

Подведение итогов  

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации Шрифт (читаемость)  

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков)  

Элементы анимации 

Техническая часть Грамматика   

Подходящий словарь   

Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Параметры оценивания презентации в баллах 

Параметры оценивания презентации 
Выставляемая оценка (балл) за представленный 

проект (от 1 до 3) 

Связь презентации с программой и учебным планом  

Содержание презентации.  

Заключение презентации  

Подача материала проекта – презентации  

Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Наличие импортированных объектов из 

существующих цифровых образовательных ресурсов 

и приложений Microsoft Office 

 

Графический дизайн  

Техническая часть  

Эффективность применения презентации в учебном 

процессе 

 

Итоговое количество баллов:  
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На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев 

присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым уровням развития компетентности. 

 

4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной / рейтинговой 

системы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет выставляется по совокупному результату текущего контроля 

успеваемости студента по дисциплине. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Примерные перечень типовых вопросов для промежуточного контроля по дисциплине 

«Биология» 

1. Что является предметом и объектом биологии? Какой метод применяется для исследования 

природы? 

2. Природный объект, свойства, классификация. Виды классификации. 

3. Почему для проверки гипотезы нужен эксперимент? Примеры ошибочных научных гипотез. 

4. Органы чувств человека. В каком диапазоне частот видит и слышит человек? 

5. Уровни структурной организации природных объектов. 

6. Причины эффективности научного метода при изучении природы. 

7. Условия, при которых научная гипотеза становится законом. 

8. Структурные уровни строения вещества. 

9. Функции воды в организме человека и значение минеральных веществ для человека. 

10. Систематическая характеристика человека. Признаки сходства и различия человека и обезьяны. 

11. Как происходит развитие черепа и головного мозга человека. 

12. Дать сравнительную характеристику скелета человека и обезьяны. 

13. Методы изучения генетики человека. 

14. Функции скелета человека. 

15. Строение и функции выделительной системы. 

16. Строение и функции дыхательной системы. 

17. Строение кожи человека. 

18. Основная функция гормонов, классификация по железам и по химической природе. 

19. Факторы, влияющие на состояние здоровья человека. 

20.  Критерии живых систем. Уровни организации живых систем. 

21.  Планы строения недифференцированных растительной и животной клеток. 

22.  Общность и отличия прокариотической и эукариотической клеток. 

23.  Особенности строения свободноживущих клеток. Органеллы – функциональные структуры 

протистов. 

24.  Колонии клеток. Принципы построения колоний одноклеточных организмов. Преимущества и 

ограничения колониальности. 

25. Псевдоплазмодии и плазмодии как особая жизненная форма одноклеточных организмов. Синцитии 

и симпласты; их сходство с плазмодиями и отличия от них. 

26.  Многоклеточные живые тела. Особенности строения и функций клеток многоклеточных тел. 

Преимущества и ограничения многоклеточности. 

27.  Цитоплазма – сложноструктурированная система. Цитоплазматический матрикс как внутренняя 

среда клетки, его физико-химические свойства. 

28.  Рибосомы, их строение и химическая организация. Образование рибосом в ядрышке. Функции 

рибосом. 

29.  Наружная плазматическая мембрана, ее свойства и функции. Диффузия и активный транспорт 

веществ через мембрану. Участие НПМ в пиноцитозе и фагоцитозе. 

30.  Эндоплазматическая сеть. Шероховатые и гладкие области мембраны ЭПС, их строение и 

функции. 

31.  Комплекс Гольджи и диктиосомы: строение, ультраструктура и функции. 

32.  Лизосомы: образование, ультраструктура, химический состав, разнообразие. Функции лизосом, 

связь с процессами внутриклеточного пищеварения и с фагоцитозом. 

33.  Пластиды. Хлоропласты растительных клеток, их строение и функции. Митохондрии. Общая 

характеристика.  

34.  Гены и признаки. Генетический код. Последовательность реализации генетического кода. 

35.  Генетическая система клетки. Ген, генотип, генофонд. Фен, фенотип, фенофонд. 

36.  Ткани. Классификация тканей растений и животных. Органы, системы органов, части тела. 

37.  Жизненный цикл клетки. Митоз. Биологическое значение. Мейоз. Фазы мейоза. Биологическое 

значение. 
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38. Формы бесполого размножения особей: деление, спорообразование, почкование, фрагментация, 

полиэмбриония, полиплоидия, вегетативное размножение. 

39.  Пищевые и непищевые биотические отношения. Представление об экологической нише. 

Фундаментальная и реализованная экониша. 

40.  Биосфера, ее границы, подразделения, параметры и динамические характеристики. 

 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Дифференцированный зачет выставляется по совокупному результату текущего контроля 

успеваемости студента по дисциплине: 

«отлично» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические занятия с оценкой 

не ниже «хорошо и отлично», результаты тестирования и устного опроса в совокупности также оценены с 

оценкой не ниже «хорошо и отлично» при этом совокупный средний балл оценок не ниже 4,6. 

«хорошо» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические занятия с оценкой 

не ниже «хорошо, отлично, удовлетворительно», результаты тестирования и устного опроса в совокупности 

также оценены с оценкой не ниже «хорошо, отлично, удовлетворительно», при этом совокупный средний 

балл оценок не ниже 3,8. 

«удовлетворительно» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические 

занятия с оценкой не ниже «удовлетворительно», результаты тестирования и устного опроса в совокупности 

также оценены с оценкой не ниже «удовлетворительно», при этом совокупный средний балл оценок ниже 

3,8. 

«неудовлетворительно» - не выполнены условия для получения оценки «удовлетворительно». 
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