Контрольные работы по дисциплине Биология
Диагностика результатов учебной деятельности
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности
слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины,
необходимого для поступления в учреждения образования Республики Беларусь,
и определить эффективность их учебной деятельности в процессе изучения
учебной дисциплины.
Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки
результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых для
поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках
соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации
заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной
дисциплине.
Основной задачей текущей и итоговой аттестации по учебной дисциплине
«Биология» является объективная оценка уровня владения и степени
сформированности коммуникативной компетенции по биологии иностранными
гражданами в соответствии с Программой вступительных испытаний по
биологии, утвержденной приказом Министра образования Республики Беларусь
16.10.2014 № 779 и реализации требований образовательной программы
подготовки иностранных граждан дальнего зарубежья и стран СНГ к
поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
Текущий контроль включает 2 контрольные работы в первом семестре, 2
контрольные работы во втором семестре. Контрольные работы проводятся в
письменной форме (тестирование).
Итоговая
аттестация
слушателей
при
освоении
содержания
образовательной программы по биологии для подготовки слушателей к
поступлению в УВО РБ представляет собой экзамен. Экзамен проводится в
письменной форме (тестирование).
Главная задача текущей и итоговой аттестации заключается в объективной
оценке уровня владения и степени сформированности коммуникативной
компетенции по биологии. Контрольные работы и экзамен проводятся в
письменной форме (тестирование).
Контрольная работа № 1 включает 10 заданий закрытого типа с выбором
одного правильного ответа из нескольких предложенных и 5 заданий открытого
типа. Рекомендуемое время выполнения работы 80 минут. Контрольная работа
считается выполненной, если слушатель выполнил 51% от общего числа
заданий. Материал контрольной работы № 1 соответствует следующим разделам
Учебной программы:


Неклеточные формы жизни;

Химические компоненты живых организмов;

Клетка – структурная и функциональная единица
живого;

Обмен веществ и энергии в клетке. Анаболизм и
катаболизм.
Контрольная работа №2 включает 15 заданий закрытого типа с выбором
одного правильного ответа и 8 заданий открытого типа. Рекомендуемое время
выполнения работы 80 минут.
Контрольная работа № 3 включают 15 заданий закрытого типа с выбором
одного правильного ответа из нескольких предложенных и 5 задания открытого
типа. Рекомендуемое время выполнения работы 80 минут. Контрольная работа
считается выполненной, если слушатель выполнил 51% от общего числа
заданий. Материал контрольной работы № 3 соответствует следующим разделам
Учебной программы:

Изменчивость, типы изменчивости, мутации;

Общий обзор строения и функций организма;

Строение опорно-двигательной системы;

Внутренняя среда организма;

Нервная система.
Контрольная работа № 4 включает 15 заданий закрытого типа с выбором
одного правильного ответа из нескольких предложенных и 4 задания открытого
типа. Рекомендуемое время выполнения работы 80 минут. Контрольная работа
считается выполненной, если слушатель выполнил 51% от общего числа
заданий. Материал контрольной работы № 4 соответствует следующим разделам
Учебной программы:

Общая характеристика животных;

Значение животных в природе;

Типы животных, их строение;

Растения, общая характеристика;

Особенности жизненных циклов.
Экзамен включает 25 заданий закрытого типа с выбором одного
правильного ответа из нескольких предложенных и 5 заданий открытого типа.
Рекомендуемое время выполнения работы 120 минут.
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются
отметки не ниже 4 (четырех) баллов.
Система баллов распределена следующим образом:
Контрольная работа № 1
Задания части А: 10 заданий по 1 баллу,
Задания части В: 5 заданий по 4 балла

Общая сумма – 30 баллов
Сумма баллов
0
1-4
5-10
11-14
16-17
18-20
21-23
24-26
27-28
29
30

Результат
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Контрольная работа №2
Задания части А: 15 заданий по 2 балла.
Задания части В: 8 задания по 5 баллов.
Общая сумма – 70 баллов.
При оценке результатов выделяются 2 уровня:
удовлетворительный – не менее 51% от общей суммы баллов,
неудовлетворительный – менее 51% от общей суммы баллов.
Контрольная работа № 3
Задания части А: 15 заданий по 2 балла.
Задания части В: 5 задания по 5 баллов.
Общая сумма – 50 баллов
Сумма баллов
0
1-9
10-17
18-25
28-32
33-38
39-44
45-49
50-53
54
55

Результат
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Контрольная работа № 4
Задания части А: 15 заданий по 2 балла.
Задания части В: 4 задания по 5 баллов.
Общая сумма – 50 баллов
Сумма баллов
0
1-9
10-17
18-25
26-28
29-34
35-40
41-44
45-48
49
50

Результат
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 1
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1.
Биология изучает:
А. живые организмы
Б. животных
В. растения
Г. все ответы верны
2.
Основные свойства живых А. рост
организмов:
Б. движение
В. размножение
Г. все ответы верны
3.
Клеточная теория показала:
А. строение организмов
Б. единство происхождения
организмов
В. развитие живых организмов
Г. размножение организмов
4.
Бактерии имеют:
А. капсид
Б. клеточную мембрану
В. ядро
Г. цитоплазму
5.
Запасающую
функцию А. белки, углеводы, гормоны
выполняю:
Б. углеводы, липиды
В. липиды, белки, углеводы
Г. белки, липиды
6.
Синтез белка происходит в:
А. комплексе Гольджи
Б. рибосомах
В. лизосомах
Г. центриолях
7.
Пигменты хромопластов:
А. хлорофилл
Б. каротиноиды
В. фикоэритрины
Г. фикоцианы
8.
Вакуоли образуются:
А. комплексе Гольджи
Б. эндоплазмотической сети
В. рибосомах
Г. мезосомах

9.
Транспорт веществ в разные А. комплекса Гольджи
части клетки – это функция:
Б. Э.Р.
В. лизосом
Г. митохондрий
10. Липидные молекулы имеют:
А. головку и тело
Б. головку и шейку
В. головку и хвостик
Г. тело и шейку
Часть В .
Напишите ответы.
1.
Назовите основные признаки живых организмов _______.
2.
Сложные углеводы – это ______.
3.
Функции рибосом – это ______.
4.
Белки, жиры, углеводы – это _____.
5.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения хлоропласта:
1 – __________
2 – __________
3 – __________
4 – __________
5 – __________
6 – __________

ВАРИАНТ 2
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Органоиды клетки:
А. имеют постоянную форму
Б.
имеют
определенный
химический состав
В. выполняют определенную
функцию
Г. все ответы верны
2. Эндоплазматический
А. состоит из каналов
ретикулум:
Б. не имеет мембраны
В. имеет мембраны
Г. имеет пузырьки
3. Комплекс Гольджи:
А. состоит из мембран
Б. мембраны образуют каналы
В. мембраны расположены
параллельно
Г. на концах каналов образуются
пузырьки
4. Функция центросомы:
А. участвует в синтезе белка
Б. участвует в делении клетки
В. участвует в образовании
лизосом
Г. образует вакуоли
5. К
основным
элементам А. О , P, Fe, N
клетки относятся:
Б. О , H , N, C
В. О , N, Mg, P
Г. О , H , C, Cu
6. Химические
элементы А. основные
делятся:
Б. микроэлементы
В. макроэлементы
Г. ультромикроэлементы
7. Фосфор входит в состав:
А. костной ткани
Б. углеводов
В. жиров
Г. белков
8. Функции белков:
А. секреторная
Б. экскреторная
В. транспортная
Г. сигнальная

9.

Макроэлементы клетки:

10. Костная ткань содержит соли:

А. углерод и марганец
Б. углерод и кальций
В. медь и кислород
Г. кислород и цинк
А. калия и кальция
Б. кальция и фосфора
В. меди и фосфора
Г. железа и калия

Часть В .
Напишите ответы.
1.
Назовите функции мембраны ______
2.
Вода – это __________соединение.
3.
Назовите типы включений клетки _______.
4.
Центросома имеет две ______.
5.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения животной клетки:

1 – __________
2 – __________
3 – __________
4 – __________
5 – __________
6 – __________

7 – __________
8 – __________
9 – __________
10 – __________
11 – __________
12 – __________

ВАРИАНТ 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
Особенности лизосом:
А. покрыты мембраной
Б. содержат ферменты)
В. не содержат ферменты
Г. есть только в животных
клетках
Рибосомы находятся:
А. на мембранах Э. Р.
Б. в цитоплазме
В. в митохондриях
Г. все ответы верны
Функция К. Гольджи:
А. секреторная
Б. накопление продуктов обмена
В. синтез полисахаридов
Г. образование лизосом
Клетку открыл:
А. Гольджи
Б. Р. Гук
В. Т. Шванн
Г. в 665 г.
Хлоропласты имеют:
А. липиды
Б. лизосомы
В. жгутики
Г. граны
Вакуоли имеются в клетках:
А. вирусов
Б. бактерий
В. животных
Г. растений
Путем осмоса в клетку идут:
А. ионы
Б. вода
В. молекулы
Г. кальций
Фруктоза входит в состав:
А. крахмала
Б. сахарозы
В. целлюлозы
Г. белков
Функции липидов:
А. энергетическая
Б. ферментативная
В. транспортная
Г. все ответы верны

10.

Рибосомы находятся:

А. цитоплазма и мембрана Э.Р.
Б. на мембране комплекса
Гольджи
В. ядрышке
Г. центросомы

Часть В .
Напишите ответы.
1.
Отличие растительной клетки от животной _________
2.
Ядерная оболочка имеет __________
3.
Жиры бывают ______________.
4.
Цитоплазма и ядро – это ___________.
5.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения растительной клетки:

1 – __________
2 – __________
3 – __________
4 – __________
5 – __________
6 – __________

7 – __________
8 – __________
9 – __________
10 – __________
11 – __________
12 – __________
13 – __________

ВАРИАНТ 4
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1.
Клетки, которые имеют ядро А. эукариоты
это:
Б. одноклеточные
В. многоклеточные
Г. вирусы
А. мембрану
Б. цитоплазму
В. ядро
Г. все ответы верны
3.
Агранулярный Э. Р.:
А. имеет рибосомы
Б. синтезирует углеводы и жиры
В. состоит из каналов
Г. не имеет рибосом
4.
Гранулярный Э. Р. :
А. участвует в синтезе белков
Б. синтез углеводов
В. не участвует в синтезе белков
Г. транспорт веществ
5.
Биосинтез белка идет :
А. комплекс Гольджи
Б. лизосомы
В. ядра
Г. рибосомы
6.
При транскрипции могут быть А. м-РНК
типы РНК :
Б. г-РНК
В. t-РНК
Г. все типы РНК
7.
Антикодон t-РНК-УУЦ равен А. ААГ
кодону ДНК :
Б. ТТЦ
В. ТТГ
Г. ЦЦГ
8.
Митоз это :
А. деление соматических клеток
Б. деление бактерий
В. деление митохондрий
Г. деление половых клеток
9.
Функции митохондрий:
А. синтез жиров
Б. синтез углеводов
В. фотосинтез
Г. синтез АТФ
2.

Клетка имеет:

10.

Функции хлоропластов:

А. синтез липидов
Б. фотосинтез
В. синтез белков
Г. деление клетки

Часть В .
Напишите ответы.
1.
Какие типы вакуолей есть _________
2.
Центросома состоит из двух __________
3.
По размеру плеча хромосомы делятся на 3 группы ___________.
4.
Фагоцитоз – это ______.
5.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения аппарата Голъджи:
1 – __________
2 – __________

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
ВАРИАНТ 1
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Биология изучает:
А. живые организмы
Б. неживые организмы
В. химические вещества
Г. физические законы
2. Основные свойства живых А. рост
организмов :
Б. синтез веществ
В. фотосинтез
Г. репликация
3. Клеточная теория показала :
А. строение организмов
Б.
единство
происхождения
организмов
В. развитие живых организмов
Г. размножение организмов
4. Бактерии имеют:

А. капсид
Б. клеточную мембрану
В. ядро
Г. цитоплазму

5. В состав комплекса Гольджи А. тилакоиды
входят:
Б. граны
В. кристы
Г. пузырьки
6. Вакуоли имеются в клетках:
А. животных
Б. грибов
В. бактерий
Г. растений
7. В клеточном соке вакуолий А. углеводы
содержится:
Б. нуклеиновые кислоты
В. АТФ
Г.
конечные
продукты
жизнедеятельности
8. Вакуоли в клетке образуются из: А. тилакоидов

Б. лизосом
В. пузыроков эндоплазматического
ретикулума
Г. пузырьков комплекса Гольджи
9.
Костная ткань имеет:
А. кальций
Б. кобальт
В. медь
Г. цинк
10.
Рибосомы
А. цитоплазме, Э.Р.
расположены:
Б. бактериях
В. вирусах
Г. лизосомах
11.
Процесс
А.
развитие
формирования
организма
Б.
рост
или отдельных органов –
В.
наследственность
это:
Г.
обмен веществ
К
многоклеточным
организмам относят:
12.

Макроэлементы
клетки:
13.

Микроэлементы
клетки:
14.

К
неорганическим
соединениям относят:
15.

А.
бактерии
Б.
амеба
В.
инфузория
Г.
животные,
растения,
человек
А.
углерод и марганец
Б.
углерод и кальций
В.
медь и кислород
Г.
кислород и цинк
А.
цинк и медь
Б.
углерод и сера
В.
кальций и калий
Г.
медь и железо
А.
белки и углеводы
Б.
липиды и углеводы
В.
белки и липиды
Г.
вода и минеральные
соли

Часть В .
Решите задачу по генетике.
6.
При сцеплении наследования у самки мухи дрозофилы с
генотипом АВ/аb делают гаметы:
А.
АВ, Аb, аВ, аb

Б.
АВ, аb
В.
Аb, аВ
Г.
Аа, Вb
7.
Генетика человека изучает:
А.
кариотип человека в норме
Б.
кариотип человека при различных болезнях
В.
причины наследственных болезней
Г.
все ответы верны
3. У томатов пурпурная окраска стебля доминирует над зеленой, а
рассеченные листья над цельнокрайными. Признаки наследуются независимо.
Скрещиваются два дигетерозиготных растения. Сколько процентов потомков
будут иметь зеленый стебель и рассеченные листья?
А – пурпурная окраска а – зеленая окраска
В – рассеченные листья в – цельнокрайные листья
P: AaBb x AaBb
G: AB Ab aB ab
AB Ab aB ab
9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb
Из 16 – три 3/16= 0,1875 или 18,75 %
А.
12,5%
Б.
18,75%
В.
25%
Г.
37,5%
4. У овса нормальный рост доминирует над гигантизмом, а раннеспелость
– над позднеспелостью. Признаки наследуются независимо. Скрещивается
раннеспелое растение нормального роста с позднеспелым гигантом. Исходные
растения гомозиготны. Какова вероятность появления во втором поколении
раннеспелых гигантов?
А – нормальный рост а – гигантизм
В – раннеспелость в – позднеспелость
P1: AАBВ x aabb
G1: AB
ab
F1 АаВв
P2: АаВв
х АаВв
G2: АВ; Ав; аВ; ав
АВ; Ав; аВ; ав
F2 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb
Из 16 – три 3/16= 0,1875 или 18,75 %
А.
2,5 %
Б.
6,25%
В.
12,5%
Г.
18,75%

Напишите ответы.
5.
Клеточная теория - это_______
6.
Цитоплазма состоит_____
7.
Строение вируса - это_____
8.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения элементарной мембраны:
1 – _____________
2 – _____________
3 – _____________
4 – _____________

ВАРИАНТ 2
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Органоиды клетки:
А. имеют постоянную форму
Б. не двигаются
В. нет функции
Г. не имеют постоянную форму
2. Эндоплазматический ретикулум:

А. состоит из каналов
Б. не имеет мембраны
В. имеет отростки
Г. имеет пузырьки

3. Комплекс Гольджи:

А. имеет мембраны
Б. мембраны образуют каналы
В. на концах каналов образуются
пузырьки
Г. все ответы верны

4. Функция центросомы:

А. участвует в синтезе белка
Б. участвует в делении клетки
В. участвует в образовании
лизосом
Г. образует вакуоли

5.

Клеточную теорию написал:

6. Клетки эукариот содержат:

7. Клетки прокариот имеют:

А. Р. Гук
Б. Т. Швани
В. Гольджи
Г. Морган
А. лизосом
В. К. Гольджи
Б. рибосом
Г. все ответы верны
А. центриоли
Б. Э. Р.
В. рибосомы
Г. К. Гольджи

8. Кто мономеры нуклеиновых А. аминокислота
кислот:
Б. геном
В. азотистое основание
Г. нуклеотид
9. Молекулы липидов имеют:
А. головку
Б. тело
В. хвостик
Г. шейку
10. В фотосинтезе участвует:
А. вода
Б. ферменты
В. солнечный свет
Г. CO2
11.
Костная ткань содержит соли: А.
калия и кальция
Б.
меди и фосфора
В.
белки и липиды
Г.
вода и минеральные соли
12.
К мембранным органеллам А.
К. Гольджи и рибосомы
клетки относят:
Б.
рибосомы, пластиды
В.
К. Гольджи, митохондрии,
Энд.р.
Г.
рибосомы, центросома
13.
К немембранным органеллам А.
рибосомы, пластиды
клетки относят:
Б.
К. Гольджи, митохондрии,
Энд.р.
В.
рибосомы, центросома
Г.
центросома и митохондрии
14.
Рибосомы находятся:
А.
в цитоплазме и мембранах
ЭПС
Б.
на мембранах комплекса
Гольджи
В.
в ядре
Г.
в ядрышке
15.
Функции центросомы:
А.
участвует в делении клетки
Б.
участвует в синтезе белков
В.
участвует в образовании
лизосом
Г.
синтез АТФ

Часть В .
Решите задачу по генетике.
6.
При скрещивании организмов с генотипами Ааbb×ааВВ
получаем:
А.
АаВВ
Б.
ааbb
В.
АаВb
Г.
ааВВ, АаВb, АаВВ
7.
У человека карий глаз доминирует над голубым. Определить
генотипы детей от брака: кареглазых гетерозиготных родителей:
А.
Аа
Б.
АА, аа
В.
Аа, аа
Г.
Аа, Аа, аа
3. Сращение пальцев наследуется как доминантный признак. Какова
вероятность (в %) рождения детей со сросшимися пальцами в семье, где один из
родителей гетерозиготен по анализируемому признаку, а другой имеет
нормальное строение пальцев?
А – сросшиеся пальцы а – нормальные
P1: Aа x aa
G1: A; а
a
F1 Аа : аа
А.
0%
Б.
25 %
В.
50 %
Г.
75 %
4. У флоксов белая окраска цветков (W) доминирует над кремовой (w), а
плоская форма венчика (S) — над воронковидной (s). Указанные признаки
наследуются независимо. Скрещивали растение с кремовыми цветками и
воронковидной формой венчика с растением, имеющим кремовые цветки и
плоскую форму венчика. В потомстве '/2 часть растений оказалась с кремовыми
цветками и воронковидной формой венчика, '/2 часть — с кремовыми цветками
и плоской формой венчика. Определите генотипы родительских растений.
А.
wwss;wwSS
Б.
WwSs; WwSs
В.
WWSS;wwSs
Г.
wwss; wwSs
Напишите ответы.
5.
Специальные органоиды клетки - это _____
6.
Строение митохондрий - это _____
7.
Хлоропласты имеют _____

8.

Изучите схему, сделайте обозначения.

3 – _____________
4 – _____________
5 – _____________
6 – _____________

Интерфазное ядро:
1 – _____________2 – ____________

ВАРИАНТ 3
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Особенности лизосом:
А. не покрыты мембраной
Б. содержат ферменты)
В. не содержат ферменты
Г. есть только в растительных
клетках
2. Рибосомы находятся:

3.
Какие
органоиды
растительные клетки:

4. Клетку открыл:

А. на агранулярном Э. Р.
Б. на гранулярном Э. Р.
В. в центросоме
Г. в лизосоме
имеют А. жгутики
Б. пластиды
В нуклеоплазму
Г. Матрикс
А. Гольджи
Б. Р. Гук
В. Т. Шванн
Г. Морган

5.Что изучает генетика:

6.

Р. Гук:

7. Митохондрии имеют:

8. Свойства мембраны:

А. наследственность
изменчивость
Б. строение клетки
В. строение митохондрии
Г. химический состав клетки
А. открыл клетку
Б. описал ядро клетки
В. написал клеточную теорию
Г. открыл ДНК
А. одна мембрана
Б. матрикс
В. протоплазму
Г. кареоплазму

А. пластичность
Б. упругость
В. избирательная проницаемость
Г. синтез белка
9. Нуклеотид состоит:
А. А, Г, Т, Ц
Б. полисахарида
В. аминокислоты
Г. азота
10.Специальные органиоды это:
А. жгутики, риснички
Б. пластиды
В. вакуоли
Г. лизосомы
11.
Структурные
компоненты А. ядерная мембрана
интерфазного ядра:
Б. нуклеоплазма
В. хроматин
Г. все ответы верны
12. Рибосомы образуются:
А. в ядре
Б. ядрышке
В. К. Гольджи
Г. пластидах
13. Функции ядра:
А. хранение
и
передача
генетической информации
Б. синтез белков
В. синтез липидов
Г. синтез углеводов

14. В интерфазе происходит:

15. В интерфазу клетка:

А. спирализация хроматид
Б. расхождение хромосом к
полюсам клетки
В. синтез ДНК
Г. коньюгация хромосом
А. растет
Б. делает свои функции
В. готовится к митозу
Г. все ответы верны

Часть В .
Решите задачу по генетике.
1.
Согласно II закону Менделя Г., количество потомков с
доминантными признаками составляет:
А.
50%
Б.
75%
В.
60%
Г.
100%
2.
Сколько типов гамет делает организм с генотипом Аа:
А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
3. У кур ген гороховидного гребня (Р) доминирует над геном простого
гребня, а по генам черной (В) и белой (b) окраски оперения наблюдается
неполное доминирование: особи с генотипом Вb имеют пеструю окраску.
Сколько потомков (в процентах) будет иметь пеструю окраску и гороховидный
гребень при скрещивании дигетерозиготных птиц?
4. У человека ген карих глаз (А) доминирует над геном голубого цвета глаз
(а). Дети и мать голубоглазые, а отец кареглазый. Определить генотип отца.
Напишите ответы.
5.
Ядро имеет_____
6.
Митохондрии состоят _____
7.
Мембрана состоит _____
8.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема метафазной хромосомы:
1 – _____________
2 – _____________
3 – _____________
4 – _____________
5 – _____________
6 – _____________

ВАРИАНТ 4
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Мономеры полисахаридов:
А. моносахариды
Б. аминокислоты
В. гармоны
Г. Глюкоза
2. Ядрышко имеет:

3. Агранулярный Э. Р.:

4. Гранулярный Э. Р.:

5. Биосинтез белка идет:

6. При транскрипции могут быть
типы РНК:

А. РНК
Б. АТФ
В. мембрану
Г. вакуоли
А. имеет рибосомы
Б. протоплазму
В. РНК
Г. не имеет рибосом
А. участвует в синтезе белков
Б. синтез углеводов
В. не участвует в синтезе белков
Г. транспорт веществ
А. комплекс Гольджи
Б. лизосомы
В. ядра
Г. Рибосомы
А. м-РНК
Б. г-РНК
В. t-РНК
Г. все типы РНК

7. Антикодон t-РНК-УУЦ равен
кодону ДНК:

А. ААГ
Б. ТТЦ
В. ТТГ
Г. ЦЦГ

8. Митоз это:

А. деление соматических клеток
Б. деление бактерий
В. деление митохондрий
Г. деление половых клеток

9. Мейоз это:

А. деление гамет
Б. деление прокариот
В. деление растений
Г. деление соматических клеток
А. гуанин
Б. урацил
В. цитозин
Г. аденин
А. ДНК и РНК
Б. РНК и глюкоза
В. ДНК и рибоза
Г. фруктоза, глюкоза, рибоза
А. ДНК и РНК
Б. крахмал, целлюлоза,
гликоген
В. ДНК и рибоза
Г. АТФ и РНК
А. фруктоза и рибоза
Б. рибоза и дезоксирибоза
В. глюкоза и фруктоза
Г. глюкоза и дезоксирибоза
А. энергетическая
Б. структурная
В. запасная
Г. все ответы верны
А. мембрану
Б. ядро
В. цитоплазму
Г. все ответы верны

10. Тимин образует связь с:

11. Простые углеводы – это:

12. Полисахариды – это:

13. В состав нуклеиновых кислот
входят:

14. Функции липидов:

15. Клетка имеет:

Часть В .
Решите задачу по генетике.
6.
При скрещивании организмов с генотипами Ааbb×ааВВ
получаем:
А. АаВВ
Б. ааbb
В. АаВb
Г. ааВВ, АаВb, АаВВ
2. Генетика человека изучает:
А. кариотип человека в норме
Б. кариотип человека при различных болезнях
В. причины наследственных болезней
Г. все ответы верны
3. У садового гороха гены, отвечающие за развитие усиков и формы
поверхности семян, расположены в одной паре гомологичных хромосом.
Расстояние между ними 16 морганид. Скрестили родительские (гомозиготные)
растения гороха, имеющие гладкие семена и усики (доминантные признаки) и
морщинистые семена без усиков. Гибриды первого поколения подвергли
анализирующему скрещиванию. Какова вероятность (в процентах) появления у
гибридов второго поколения растений с морщинистыми семенами и усиками?
4. Серую курицу скрестили с черным петухом. Аллель серого цвета –
доминантная. Гены, определяющие окраску, локализованы в Х-хромосоме.
Рассчитайте процент петухов серого цвета у гибридов второго поколения. (Ответ
в виде целого числа запишите цифрами).
Напишите ответы.
5.
Строение хлоропластов_______
6.
Триплет нуклеотидов называется______
7.
Проницаемость - это ____
8.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения митохондрии:
1 – _____________
2 – _____________
3 – _____________
4 – _____________
5 – _____________
6 – _____________

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3
ВАРИАНТ 1
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1.
Молекулы белка лежат:
А. в слое липидных молекул
Б. на поверхности липидов
В. внутри липидного слоя
Г. не связаны с липидами
2.
Особенности
доминантного А. проявляется в гомозиготе
признака:
Б. проявляется в гетерозиготе
В. подавляет проявление другого
признака
Г. не проявляются
3.
Интерфаза это:
А. синтез АТФ
Б. синтез ДНК
В. синтез ферментов
Г. синтез ДНК не идет
4.
Кость имеет:
А. оссеин
Б. тело
В. отросток
Г. надкостницу
5.
Стадии профазы I мейоз I:
А. лептонема, зигонема, овогенез
Б.
зигонема,
лептонема,
пахинема
В.
интерфаза,
диакинез,
интеркинез
Г.
пресинтетический,
синтетический, лептонема
6.
При
дроблении
зиготы А. бластомер
образуется в:
Б. бластула
В. гаструла
Г. центромера
7.
Анализирующее скрещивание А. узнать генотип гибрида
проводят:
Б. количество хромосом
В. аллельные гены
Г. неаллельные гены

А. вакуоли
Б. митохондрии
В. рибосомы
Г. К. Гольджи
9.
Клеточный цикл состоит:
А. интерфаза
Б. амитоз
В. репликации ДНК
Г. деление ядра
10. Число хромосом при митозе:
А. 8n
Б. 1n
В. 2n
Г. 6n
11. Обмен веществ идет в:
А. клетке
Б.
организме
В. тканях
Г.
все ответы верны
12. Обмен веществ состоит из:
А. ассимиляции,
диссимиляции
Б.
обмена ионами
В. репродукции
Г.
раздражимости
13. Ассимиляция – это:
А. фотосинтез
Б.
синтез углеводов
В. синтез белков
Г.
все ответы верны
14. Органические вещества при А. энергию
расщеплении выделяют:
Б.
аминокислоты
В. глюкозу
Г.
О2
15. Энергия АТФ используется А. активного
транспорта
для:
веществ
Б.
деление клеток
В. реакции синтеза
Г.
все ответы верны
Часть В .
Решите задачу по генетике.
1. Сколько типов гамет делает организм с генотипом Аа:
А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
8.

Синтез белка идет:

2. У человека карий глаз доминирует над голубым. Определить генотипы
детей от брака кареглазых гетерозиготных родителей:
А. Аа
Б. АА, аа
В. Аа, аа
Г. Аа, Аа, аа
Напишите ответы.
8.
Клеточный цикл имеет стадии ______________
9.
Основные понятия генетики - это _______________
10. Тканью называется ______________

ВАРИАНТ 2

1.

2.

3.

4.

5.

Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
Коньюгация — это:
А. соединение гомологичных
хромосом
Б. соединение негомологичных
хромосом
В. обмен участками хромосом
Г. сближение хромосом
Для синтеза белка нужны:
А. рибосомы
Б. лизосомы
В. углеводы
Г. вода
Второй закон Менделя:
А. расщепление признаков
Б. единообразие F1
В. сцепление генов
Г. обмен признаками
Состав крови:
А. клетки крови и плазма
Б. вода
В. минеральные соли
Г. тканевая жидкость
Пресинтетический период это: А. репликация ДНК
Б. синтез белка
В. накопление продуктов обмена
Г. удвоение центриолей

6.
Профаза митоза имеет
хромосомы:

А. 2n/хр
Б. 1n 2хр
В. 2n 2хр
Г. 1n/хр
7.
Кроссинговер происходит:
А. в профазу мейоза
Б. в профазу мейоза I
В. метафазу II мейоза
Г. профазу II мейоза
8.
В синтетический период идет: А. синтез углеводов
Б. репликации ДНК
В. удвоение центриолий
Г. синтез ДНК
9.
Периодs интерфазы:
А. синтетический
Б. подготовительный
В. расхождение центриолей
Г. деление цитоплазмы
10. Расщепление по генотипу 1:2:1 А. Сс х сс
получается при:
Б. Аа х АА
В. Вв х Вв
Г. ВB х ВB
11. Автотрофные клетки:
А. не образуют органические
вещества
Б. идет фотосинтез
В. используют готовые
органические вещества
Г. образуют сами
органические вещества
12. Гетеротрофные клетки:
А. используют готовые
органические вещества
Б. синтезируют органические
вещества из неорганических
В. делают фотосинтез
Г. идет обмен веществ
13. Автотрофные клетки образуют А. H2O
органические вещества из:
Б. CO2
В. образуют глюкозу
Г. все ответы верны
14. По типу диссимиляции клетки А. автотрофные
делят:
Б. гетеротрофные
В. аэробные, анаэробные
Г. сапрофитные

15.

Аэробные организмы:

А.
Б.
В.
Г.

животные
растения
человек
все ответы верны

Часть В .
Решите задачу по генетике.
1. Генетика человека изучает:
А. кариотип человека в норме
Б. кариотип человека при различных болезнях
В. причины наследственных болезней
Г. все ответы верны
2. При сцеплении наследования у самки мухи дрозофилыс генотипом
АВ/ав делают гаметы:
А. АВ, Ав, аВ, ав
Б. АВ, ав
В. Ав, аВ
Г. Аа, Вв
Напишите ответы.
3. Размножением организмов называется свойство ______
4. Интерфаза - это ______
5. Соматические клетки - это ________

ВАРИАНТ 3
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
А. работу органов
Б. условия жизни человека
В. условия работы человека
Г. внешнее строение организма
2.
Ткани организма человека:
А. эпителиальная
Б. мышечная
В. соедин6ительная
Г. нервная
3.
Органические вещества делают А. твердой
кость:
Б. пластичной
В. мягкой
Г. прочной
1.

Гигиена изучает:

4.

К плоским костям относятся:

5.
Кариотип
сперматозоидов
имеет 42 хромосомы. Сколько
аутосом имеет сперматозоид:
6.
Какой метод используется для
диагностики генных болезней у
человека:
7.
Причина какого заболевания
является моносомия:

8.

В анафазу мейоза II идет:

9.

Бесполое размножение это:

10.

В профазе мейоза II идет:

11.

Ген – это:

12.

Генетический код – это:

А. кости бедра
Б. ребра
В. кости плеча
Г. кости голени
А. 40
Б. 21
В. 20
Г. 19
А. гибридологический
Б. видовой
В. популяционный
Г. биохимический
А. синдром Клайнфельтера
Б. синдром Тернера
В. синдром Дауна
Г. синдром Марфана
А. расхождение хромосом
Б. деление мембраны
В. деление цитоплазмы
Г. сокращение нитей веретена
деления
А. вегетативное
Б. почкование
В. деление надвое
Г. шизогония
А. ядрышко и ядро исчезают
Б. хромосомы в центре
В. центриолей нет
Г. деление цитоплазмы
А. единица наследственности
Б.
единица изменчивости
В. участок ДНК
Г.
все ответы верны
А. порядок нуклеотидов в
молекуле РНК
Б.
порядок нуклеотидов в
молекуле ДНК
В. порядок моносахаридов
Г.
порядок хромосом

13. Аминокислоту
определяют:

14. Триплед
называется:

15.

в

молекулы

молекуле А.
Б.
В.
Г.

т-РНК А.
Б.
В.
Г.
В синтезе белка участвуют:
А.
Б.
В.
Г.

2 нуклеотида
3 нуклеотида
1 нуклеотид
4 нуклеотида
кодон
антикодон
ген
полипептид
ДНК
РНК
рибосомы
все ответы верны

Часть В.
Решите задачу по генетике.
При скрещивании организмов с генотипом ААвв х ааВВ получает F1:
А. АаВВ
Б. аавв
В. Аа, Вв
Г. ааВВ, АаВв, АаВВ
2. Согласно II закону Менделя количество потомков с доминантными
признаками составляет:
А. 50%
Б. 75%
В. 60%
Г. 100%
Напишите ответы.
3. Половые железы - это ____
4. Хромосомная теория наследственности - это _____
5. Важным свойством ДНК является _____

ВАРИАНТ 4
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1.
Физиология изучает:
А. размеры тела человека
Б. строение организма человека
В. функции систем органов

Г. строение систем органов
А. органы
Б. организм
В. ткани
Г. системы органов
3.
Виды соединительной ткани:
А. эпителий
Б. хрящ
В. кровь
Г. кость
4.
4. Органы человека:
А. сердце
Б. лимфа
В. кровь
Г. тканевая жидкость
5.
Система органов человека :
А. опорно-двигательная система
Б. мышечная ткань
В. нервная ткань
Г. эпителиальная ткань
6.
Ткань – это сумма клеток:
А. одинаковых по строению
Б.
одинаковых
по
происхождению
В. одинаковых по строению и
функции
Г. разные по строению
7.
Функция
соединительной А. опорная
ткани:
Б. трофическая
В. секреторная
Г. рецепторная
8.
I – закон Менделя это:
А. закон единообразия
Б. независимое наследование
В. закон расщепления
Г. закон многообразия
9.
III – закон Менделя это:
А. независимое наследование
Б. единообразия
В. расщепления
Г. анализирующее скрещивание
10. Типы соединения костей:
А. подвижное соединение
Б. соединение плечевого пояса
В. соединения черепа
Г. соединение таза
2.

Клетки образуют:

11.

Для синтеза белка нужны:

12.

Стадии синтеза белка:

13.

Транскрипция – это:

14.

Трансляция идет:

15.

Между тимином и аденином:

А. АТФ
Б.
ферменты
В. нуклеотиды
Г.
все ответы верны
А. репликация
Б.
транскрипция, трансляция
В. репарация
Г.
рибосомы
А. переписывание
информации с РНК на ДНК
Б.
переписывание
информации с ДНК на и-РНК
В. переписывание
информации с и-РНК на т-РНК
Г.
репликация хромосом
А. в ядре
Б.
непрерывно
В. на рибосомах
Г.
в лизосоме
А. две водородные связи
Б.
три водородные связи
В. четыре водородные связи
Г.
одна водородная связь

Часть В .
Решите задачу по генетике.
1. Какова вероятность рождения светловолосых детей у темноволосой
гетерозиготной матери и светловолосого отца:
А – темные волосы; а– светлые волосы
Р: Аа х аа
G: A a
a
F1 Aa : aa
А. 25 %
Б. 100 %
В. 50 %
Г. 75 %
2. Какова вероятность рождения светловолосых детей у темноволосых
гетерозиготных матери и отца:
Р: Аа х Aа
G: A a
Aa
F1 AA : 2Aa : aa

А. 25 %
Б. 100 %
В. 50 %
Г. 75 %
Напишите ответы.
3.
Оплодотворение – это слияние ________
4.
Гены гемофилии и дальтонизма находятся в_______
5.
Формы изменчивости – это ________

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4
ВАРИАНТ 1
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Головной мозг состоит из:
А. передний мозг
Б. промежуточный мозг
В. мозжечок
Г. все ответы верны
2. Анализаторы имеют:
А.
периферическая
часть
Б.
проводниковая часть
В.
центральная часть
Г.
глазное яблоко
3. Хрусталик имеет:
А.
сетчатка
Б.
палочки и колбочки
В.
стекловидное тело
Г.
двояковыпуклая
линза
4. Железы внутренней секреции:
А.
гипофиз
Б.
надпочечники
В.
щитовидная железа
Г.
все ответы верны
5. Макронуклеус имеется у:
А. амебы
Б. эвглены
В. инфузории
Г. лямблии

6. Эвглена не имеет:

7. Полость тела плоских червей:

8. Нервная система плоских червей
это:

9. Длина
тела
сосальщика:

10. Печеночный
паразитирует в:

печеночного

сосальщик

11. Бактерии встречаются в:

12. Для жизни аэробных бактерий
нужен:

13. Плоские черви живут в:

14. У плоских червей нет системы:

А. ядра
Б. пигмента хлорофилла
В. пищеварительной вакуоли
Г. порошицы
А. первичная
Б. вторичная
В. смешанная
Г. отсутствует и заполнена
клетками паренхимы
А. головные ганглии и брюшная
нервная цепочка
Б.
головные
ганглии
и
продольные нервные стволы
В. головной и спинной мозг
Г. головной мозг
А. 3-5 мм
Б. 3-5 см
В. 1-2 см
Г. 6-10 см
А. тонком кишечнике
Б. толстом кишечнике
В. лёгких
Г. желчных протоках печени
А. воде, земле
Б. воздухе
В. живых организмах
Г. мезосомах
А. кислород
Б. СО2
В. воздух
Г. все ответы верны
А. почве
Б. воде
В. организме человека
Г. все ответы верны
А. дыхательной, кровеносной
Б. половой
В. пищеварительной
Г. выделительной

15. Органы чувств у плоских червей:

А. осязание,
химические
чувства
Б. зрение
В. равновесие
Г. обмен веществ

Часть В.
Напишите ответы.
1.
Гельминтозы – это_________.
2.
Промежуточный хозяин – это ______.
3.
В пищеварительной системе плоских червей отсутствуют
отделы кишечника ________.
4.

Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения сердца:
1 – __________
2 – __________
3 – __________
4 – __________
5 – __________

6 – __________
7 – __________
8 – __________
9 – __________
10 – __________

11 – __________
12 – __________
13 – __________
14. – __________
15– __________

ВАРИАНТ 2
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Длина тела бычьего цепня:
А.
10 м
Б.
10 см
В.
1м
Г.
5 см
2. Нейрон состоит из:
А.
тело
Б.
аксон
В.
дендрит
Г.
все ответы верны
3. Вторичная моча образуется в:
А.
кожа
Б.
нефрон
В.
каналец
Г.
мочеточник
4. Эпидермис состоит из:
А.
эпителиальная ткань
Б.
роговой, ростковый
слой
В.
сосудов
Г.
нервов
5. Полость тела круглых червей:
А. первичная
Б. вторичная
В. третичная
Г. смешанная
6. Кровеносная система круглых А. имеет трубчатое сердце на
червей:
спинной стороне
Б. имеет трубчатое сердце на
брюшной стороне
В. отсутствует
Г. незамкнутое
7. Хитин у членистоногих выполняет А. дыхания
функции:
Б. органы чувств
В. пищеварения
Г. защиты и наружного скелета
8. Особенности кровеносной системы А. замкнутая
членистоногих:
Б.
незамкнутая,
сердце
расположено
на
спинной
стороне

9. Дыхательная
млекопитающих имеет:

система

10. Кровеносная
млекопитающих имеет:

система

11. Особенности
сосальщика:

12. Пищеварительная
печеночного сосальщика:

печеночного

система

13. Органы чувств сосальщика:

14. У человека сосальщик разрушает:

15. Отделы тела ленточных червей:

В.
незамкнутая,
сердце
расположено
на
брюшной
стороне
Г. нет сердца
А. легкие
Б. губчатые легкие
В. жаберное дыхание
Г. нет органов дыхания
А. сердце четырехкамерное
Б. сердце трехкамерное
В. сердце двухкамерное
Г. один круг кровообращения
А.
длина тела – 3-5 см
Б.
форма тела овальная
В.
длина тела – 10 см
Г.
длина тела – 8 см
А.
передняя, средняя кишки
Б.
задняя кишка
В.
анус
Г.
все ответы верны
А.
осязание
Б.
обоняние
В.
равновесие
Г.
орган слуха
А.
желчные пути
Б.
ткань печени
В.
выделение желчи
Г.
все ответы верны
А.
головка
Б.
шейка
В.
членики
Г.
все ответы верны

Часть В.
Напишите ответы.
1.
Орган зрения – это ________.
2.
Анализаторы состоят из трех частей – это ______.
3.
Спинной мозг расположен в _______.
4.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения почки:
1 – __________
2 – __________
3 – __________
4 – __________
5 – __________
6 – __________
7 – __________

ВАРИАНТ 3
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Гортань состоит:
А. щитовидный хрящ
Б. лёгкие
В. плевра
Г. альвеолы
2. Ротовая полость имеет:
А. зубы, язык
Б. мышцы
В. глотка
Г. гортань
3. Толстый кишечник всасывает:
А. воду
Б. расщепляет целлюлозу
В. углеводы
Г. аминокислоты
4. Первичная моча содержит:
А. белки
Б. клетки крови
В. вода
Г. минеральные соли
5. Нервную регуляцию дыхания А. переднем мозге
обеспечивает дыхательный центр, Б. среднем мозге
расположенный в:
В. заднем мозге
Г. продолговатом мозге

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

7. Воздух в носовой полости:

8. Околосердечная сумка (перикард)
образована тканью:

9. Продолжительность
цикла составляет:

сердечного

10. Органы
членистоногих:

выделения

11. Аскарида
человека в :

паразитирует

12. Полость тела у аскариды:

у

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
А. согревается, увлажняется,
очищается от пыли и микробов
Б. очищается от пыли
В. очищается от микробов и
согревается
Г. согревается
А. мышечной
Б. эпителиальной
В. соединительной
Г.
соединительной
и
эпителиальной
А. 0.5 сек
Б. 0.7 сек
В. 0,8 сек
Г. 0,9 сек
А. метанефридии
Б. протонефридии
В. кожные железы и
мальпигиевы трубочки
Г. кожные железы
А. толстом кишечнике
Б. печени
В. тонком кишечнике
Г. легких
А. первичная
Б. смешанная
В. вторичная
Г. все ответы верны

13. Условия
аскариды:

развития

личинки

14. Личинка
через:

аскариды

проходит

15. Членистоногие живут в:

1.
2.
3.
4.

А.
Б.
В.
Г.
А.
Б.
В.
Г.
А.
Б.
В.
Г.

температура +250
температура +150
присутствие кислорода
все ответы верны
бронхи
легкие
трахею
все ответы верны
воздухе
почве
водоеме
все ответы верны

Часть В.
Напишите ответы.
Аскаридоз – это болезнь ______.
Кутикула – это наружный слой _____.
Нематодозы – это болезнь, которую вызывают паразитические _____.
Изучите схему, сделайте обозначения.

Схема строения головного мозга:
1
6
–
__________
__________
2
–
7
–
__________
__________
3
–
8
–
__________
__________
4
–
9
–
__________
__________
5
–
10
–
__________
__________

ВАРИАНТ 4
Часть А.
Выберите правильный вариант ответа.
1. Функции печени:
А. защитная
Б. выделяет желчь
В. определяет вкус пищи
Г. выделяет слюну
2. Почки имеют:
А. корковый слой
Б. мозговой слой
В. лоханка
Г. все ответы верны
3. Дерма содержит:
А. рецепторы
Б. кровеносные сосуды
В. лимфатические сосуды
Г. меланин
4. Передний мозг имеет:
А. большие полушария
Б. рецепторы
В. мозжечок
Г. промежуточный мозг
5. Внутреннее ухо находится:
А. затылочная кость
Б. теменная кость
В. лобная кость
Г. височная кость
6. Слуховая
труба
соединяет А. наружным ухом
носоглотку с:
Б. средним ухом
В. внутренним ухом
Г. глоткой
7. Мужские
половые
железы А. яичники
называются:
Б. яйцеводы
В. яички
Г. семяпроводы
8. Малярийный плазмодий это тип: А. инфузории
Б. споровики
В. членистоногие
Г. хордовые
9. Промежуточным
хозяином А. молюск
бычьего цепня является:
Б. человек
В. свинья
Г. крупный рогатый скот

10. Головка бычьего цепня имеет:

А. две присоски и крючья
Б. три присоски
В. четыре присоски и крючья
Г. четыре присоски
11. Отделы тела членистоногих:
А. голова
Б. грудь
В. брюшко
Г. все ответы верны
12. Органы
дыхания А. жабры
членистоногих:
Б. легкие
В. трахеи
Г. все ответы верны
13. Органы чувств членистоногих:
А. зрения
Б. вкуса
В. обоняния
Г. все ответы не верны
14. Пищеварительная
система А. рот
ланцетника:
Б. глотка
В. кишечник
Г. все ответы верны
15. Функцию сердца у ланцетника А. брюшная аорта
выполняет:
Б. спинная аорта
В. брюшная вена
Г. артерии

1.
2.
3.

Часть В.
Напишите ответы.
Органы пищеварения – это ______.
Аксон – это _______.
Нейрон – это ______.
4.Изучите схему, сделайте обозначения.

1 – __________
2 – __________
3 – __________
4 – __________
5 – __________
6 – __________

7 – __________
8 – __________
9 – __________
10 – __________
11 – __________
12 – __________
13 – __________

