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Паспорт фонда оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД.13 Биология для специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. В результате освоения учебной 

дисциплины ОУД.13 Биология обучающийся должен обладать следующими умениями и 

знаниями: 

Умения 

У.1  Объяснять: роль  биологии в формировании  научного   мировоззрения; 

вклад   биологических теорий  в  формирование  современной  естественно-

научной  картины  мира;  единство  живой  и  неживой  природы;  

отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  

эмбриональное  и  постэмбриональное  развитие  человека;  влияние  

экологических  факторов  на  живые  организмы,  влияние  мутагенов  на  

растения,  животных  и  человека;  взаимосвязи  и  взаимодействие  

организмов  и  окружающей  среды;  причины  и  факторы  эволюции,  

изменяемость  видов;  необходимость  сохранения  биологического  

разнообразия;  устойчивость,  развитие  и  смены  экосистем; 

 

У.2 Владеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользованиебиологической 

терминологией и символикой 

Решать:  элементарные  биологические  задачи;  составлять     элементарные  

схемы скрещивания  и  цепи  питания  в  экосистемах;  описывать  

особенности  видов  по  морфологическому  критерию; 

 

У.3   Выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники    и  

наличие  мутагенов  в  окружающей  среде,  антропогенные  изменения  в  

экосистемах  своей  местности; 

 

У.4 

 

 Сравнивать  биологические  объекты:  химический  состав  живой  и  неживой  

природы,  зародышей  человека  и  других  животных,  природные  экосистемы 

и агроэкосистемы,  естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  

бесполое  размножение;  делать  выводы  и  обобщения  на  основе  сравнения  

и  анализа; 

 

У.5 

 Анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  о  сущности,  

происхождении  жизни  и  человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  

пути  их  решения; 

 

У.6 Проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

Изучать  изменения  в  экосистемах  на  биологических  моделях; 

У.7 

 

 Находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  

источниках  и  критически  еѐ  оценивать; 

 

У.8 

 

 Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

 Для соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  

заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек,  правил  поведения  в  

природной  среде; 
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 Оказания  первой  помощи  при  травматических,  простудных  и  других  

заболеваниях,  отравлениях  пищевыми  продуктами; 

 Оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  

биотехнологии  (клонирование,  искусственное  оплодотворение) 

 

 

Знания 

З-1 Представление о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

З-2 основные  положения  биологических  теорий  и  закономерностей:   клеточной  

теории,  эволюционного  учения,  учения  В.И. Вернадского о биосфере, 

законы Г. Менделя, закономерностей  изменчивости  и   наследственности 

З-3   строение  и  функционирование  биологических  объектов:  клетки,  генов  и  

хромосом,  вида  и  экосистем; 

 

З-4   сущность  биологических  процессов:  размножения,  

оплодотворения,искусственного  и  естественного  отбора,  формирование 

приспособленности,  происхождение  видов,  круговорот  веществ  и 

превращение  энергии  в  клетке,  организме,  экосистемах  и  биосфере; 

 

З-5   вклад  выдающихся  ученых  в  развитие  биологической  науки;      

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации.  

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет.  

Обучающиеся допускаются к зачету при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.13 

БИОЛОГИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОУД.13 Биология 

осуществляются преподавателем в процессе: фронтального опроса, индивидуальных 

заданий, при выполнении практических заданий, самостоятельных работ, проведения 

контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

Основные 

показатели 

оценки результатов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

• личностные:  
сформированность чувства гордости и уважения 

к истории и достижениям отечественной 
биологической науки; представления о 

целостной естественно-научной картине мира;  
понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, 

социальную  и этическую сферы деятельности 
человека;У-1  

способность использовать знания о 
современной естественно-научнойкартине мира 

в образовательной и профессиональной 
деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; У-2  

владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации 
в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере;У-6  

способность руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; 
готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе;  
готовность использовать основные методы 
защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; У-7 
обладаниенавыками безопасной работы во 

время проектно-исследовательской 
экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования;  
способность использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; У-8;  

 

Организация и 

проектирование своей 

деятельности для 

повышения собственного 

интеллектуального 

развития; нахождение 

новых знаний с 

использованием 

различных источников 

информации с целью 

саморазвития; 

Решение задач 

индивидуально и в 

команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, 

контрольной 

работе 

Различные 

виды  устного 

и 

письменного 

опроса 
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• метапредметные:  
осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности У-4 

повышение интеллектуального уровня в 

процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; У-5 

способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;У-3 

способность понимать принципы устойчивости 

и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; З-4 
умение обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о 

живых объектах;-У-8  
способность применять биологические и 

экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности;-У-8  

способность к самостоятельному проведению 
исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач;-У-6-7;  
способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

 

 

 

 

 

 

-Выделение главного из 

множества  представлений 

о целостной современной 

естественно-научной 

картине мира 

-Решение задач с 

использованием з знаний о 

наиболее важных 

открытиях и достижениях в 

области биологии, повли-

явших на эволюцию 

представлений о природе, 

на развитие техники и 

технологий 

-Анализ значимости 

естественнонаучныхзнаний 

впрофессиональной 

деятельностиииспользо-

вание этих знанийдля 

объяснения окружающих 

явлений, сохранения здо-

ровья,обеспечениябезопа-

сностижизнедеятельности 

бережного отношения к 

природе, рационального 

природопользования, а 

также выполнения роли 

грамотного потребителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

индивидуальн

ых заданий, 

различные 

виды устного 

и 

письменного 

опроса. 

Экспертное 

оценка 

самостоятель

ных работ 
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предметные: 
сформированность представлений о роли и 

месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач;    

З-1  
владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и 

символикой; У-2.  
владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; У-4-7;  
сформированностьуменийобъяснять результаты 

биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;- 

У-3  
сформированность собственной позиции по 
отношению к биологической информации, 

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

З-2 

 

 

 

-Обоснование предпосылок 

возникновения основных 

биологических концепций, 

теорий изаконов; сравнение 

строения и функции клеток 

растений и животных; 

-анализ причинно-

следственных связей, 

существующих в клетке; 

-объяснениеобщих приз-

наковживыхорганизмов, их 

клеточного строение; 

анализированиехимичес-

когосостава клетки; 

-сравнение строения и 

функции клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий; 

-описаниевирусов,вызыва-

емых ими заболеванийи их 

профилактики; 

-обоснованиевлияния эко-

логических и социальных 

факторов на здоровье 

человека, необходимости 

соблюдения правил личной 

гигиены; 

-обоснование влияния  

 внутренней среды орга-

низма на  иммунитет; 

-объяснение основных 

процессов жизнедеятель-

ности организмов: обмена 

веществ, роли ферментов, 

гормонов и витаминов в 

жизнедеятельности 

организма человека; 

-объяснение причин 

возможных мутаций, их 

практическогои биологи-

ческого значения; 

- оценивание  изменений  в 

собственном организме; 

последствий влияния своей 

деятельности на собствен-

ное здоровье и здоровье 

окружающих; 

 

Различные 

виды  устного 

и письменного 

опроса 

 

Решение задач, 

письменный 

опрос, зачет. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

 

тестирование. 
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ФОРМЫ   ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ   

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная  аттестация 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Проверяемые 

У, З, 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, 

Введение. Биология  

как  комплексная 
наука. Живое вещество 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-8 

З-1- З-5 

 

 

тестировани

е, 

дифференци

рованный 

зачет 

У-1; У-2; У-3; 

У-4; У-5; У-6; 

У-7; У-8;  

З-1- З-4; 

 

Строение  клетки  и 

функции  органоидов. 

Химическая  

организация  клетки 

Устный опрос, оценка 

отчета лабораторного  

занятия №1, тесты 

У-1 – У-8 

З-1- З-5 

Обмен  веществ  и  

превращение  

энергии  в  клетке 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-8 

З-1-З-5 

Жизненный  цикл  

клетки.  Митоз  и 

Мейоз. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-8 

З-1- З-5 

      Способы      

размножения  

организмов 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

У-1 – У-8 

З-1-З-5 

Индивидуальное  

развитие  организма 

Его  этапы,  стадии. 

Устный опрос,  
защита  презентаций 

У-1 – У-8 

З-1- З-5 

Основные  понятия  

и  методы  генетики 
Устный опрос, 
тестирование  

У-1 – У-8 

З-1, З-2 

Закономерности  

наследственности. 

Законы  Менделя, 

Моргана 

Устный опрос,оценка 

результатов 

практического  занятия 
№ 1 

У-1 – У-13 

З-1-З-5 

Селекция,  основные 

понятия,  методы,  

достижения. 

Биотехнология и 

генная  инженерия 

Устный опрос, оценка 

результатов 

практического  

занятия№ 2, тесты 

У-1 – У-8 

З-1- З-5 

Происхождение  

жизни  на  Земле  и  

еѐ  развитие 

 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-8 

З-1- З-5 

Эволюционное  

учение  и  его  

развитие. 

Антропогенез 

Устный опрос, оценка  
отчета  практического  

занятия №3, тесты 

У-1 – У-8 

З-1- З-5 
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Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины Биология осуществляется 

преподавателем в процессе: тестирования фронтального опроса, индивидуальных заданий, 

при выполнении практических заданий, самостоятельных работ, проведения контрольных 

работ. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области биологии.  Тестирование занимает часть учебного 

занятия (30-45 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

На занятиях осуществляется защита представленных рефератов (докладов, 

проектов), и выступлений обучающихся. 

Занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех 

обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний, обучающихся по определенной теме, разделу, проблеме. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося, является реферат, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Подготовка сообщения позволяет оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бионика  

контрольная  работа 

Защита  презентаций 

оценка результатов 

самостоятельной и 

контрольной  работы 

У-1 – У-8 

З-1- З-5 



10 
 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу естествознания, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других дисциплин. 

Оценка «4»- если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если  допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса естествознания, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если  обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочѐтов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, 

единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
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5. Неумение определить показание измерительного прибора. 

6. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  РЕФЕРАТИВНОЙ  РАБОТЫ 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых 

черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
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Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы или реферат вовсе  представлен обучающийся. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

ТЕМА 1.УЧЕНИЕ  О  КЛЕТКЕ 

 

 

1. Основные  органоиды  клетки, особенности  строения  и  функции 

2. Особенности  строения  и  биологическая  роль  белков,  жиров, углеводов 

3. Денатурация  и  факторы  денатурации. 

4. Что  такое  ферменты  и  их  химическая  природа 

5. Качественные  реакции  на  белки  и  углеводы. 

6. Отличительные  особенности  строения  растительной  и  животной  клетки 

7. Что  такое  метаболизм,  анаболизм,  катаболизм 

8. Этапы  биосинтеза  белка - транскрипция  и  трансляция, в  каких  органои- 

дах  клетки  протекают  и  в  чем  сущность  процессов 

1. Что  такое  фотосинтез  и  хемосинтез в  каких  организмах  и  органоидах 

клетки  протекают. Основные  фазы  и  продукты  фотосинтеза. 

10.  Отличительные  особенности  митоза  и  мейоза. 

 

      ТЕМА 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ  И  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

                       РАЗВИТИЕ  ОРГАНИЗМОВ 

 

1. Формы  и  способы  размножения  организмов 

2.  Гаметогенез,  его  виды  и  стадии  протекания 

3.  Виды  оплодотворения. 

4.  Онтогенез,  его  периоды,  стадии 

5. Отличительные  особенности  развития  с  метаморфозом  (полным  и 

     неполным) 

6.  Биогенетический  закон –  авторы,  суть  и  значение. 

 

      ТЕМА 3.  ОСНОВЫ  ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ 

 

1. Методы  генетики 

2. Наследственность  и  еѐ  виды 

3. Изменчивость  и  еѐ  виды 

4. Что  такое  ген,  в  каких  структурах  и  молекулах  клетки  находятся 

5. Какие  гены  называются  аллельными,  доминантными,  рецессивными 

6.  Какие  организмы  называют  гомозиготными,  а  какие  гетерозиготными 

7.  Законы  Менделя ( первый,  второй,  третий)  и  закон  Моргана. 

8.  Чем  определяется  пол  организма 

9.  Какие  заболевания  связаны  с  половыми  хромосомами 

10. Методы  селекции. Что  такое  инбридинг и гетерозис. 

 

   ТЕМА 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ЖИЗНИ  НА  ЗЕМЛЕ 

                                         ЭВОЛЮЦИОННОЕ  УЧЕНИЕ. 

 

 

1. Основные  гипотезы  происхождения  жизни  на  Земле. 

2. Предпосылки  возникновения  жизни на Земле  (космические, химические) 

3. Основные  этапы  зарождения  жизни  на  Земле  согласно  теории 

     академика   А.И.  Опарина. 
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4. Основные  эры  в  эволюции  жизни  на  Земле. 

5. Положение  человека  в  системе  животного  мира (тип, п/тип, класс и т.д.) 

6. Доказательства  животного  происхождения  человека 

7. Доказательства  эволюции  органического  мира 

8.  Причины,  движущие  силы и другие  факторы  эволюции 

9.  Естественный  отбор,  его  виды  и  роль  в  эволюции 

10. Борьба  за  существование,  еѐ  формы  и  роль  в  эволюции. 

11. Вид,  его  критерии  и  механизмы  видообразования 

12. Что  такое  микроэволюция  и  макроэволюция 

13. Дарвинизм  и  синтетическая  теория  эволюции   

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  ПО  ТЕМАМ 

 
Раздел 1 «Учение о клетке» 

 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ 

1.Кто впервые применил микроскоп 

    а) Чарльз Дарвин                                     в) Антонии Левенгук 

б) Роберт Гук                                          г) Карл Линней 

2.К макроэлементам относится 

а) кислород                                         

б) золото                                                

в) йод                                                                                  

г)марганец                                        

3. Выберите моносахариды 

а) рибоза                                                    г) крахмал 

б) целлюлоза                                              

в лактоза)                                                  

4.До 90% липидов содержится в клетках 

а) подкожной жировой клетчатки животных               в) семян растений 

б) цветков растений                                                         г) крови 

5.Белки состоят из 

а) углерода                                                в) аминокислот 

б) витаминов                                            г) водорода 

6. В нуклеотид ДНК не входит 

а) фосфатная группа                               в) азотистое основание 

б)  дезоксирибоза                                     г) углеродная цепь 

7. ДНК в соединении с белками в клетках эукариот образует 

     а) хромосому,                                          в) мембрану 

     б) микротрубочки                                   г)ядрышко 

8. Хроматин – это 

      а) ДНК                                                    в) рибосома 

      б) ДНК и белок                                      г) хромосома 

9. Оболочка растительной клетки:  

      а) осуществляет синтез белков  

      б) ограничивает содержимое клетки от окружающей среды  

      в) служит местом накопления ферментов 

      г) обеспечивает образование в клетке органических веществ. 

10. Прокариоты - это клетки 
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      а) безъядерные                                     в) одноядерные 

      б) 2-х ядерные                                      г) 5-и ядерные 

11. Возбудителем болезни СПИД является 

       а) вирус                                             

       б) бактерия 

12. Какую теорию сформулировали немецкие ученые М.Шлейден, Т.Шванн 

      а) эволюции                                          в) клеточную 

      б) хромосомную                                   г) эмбриогенеза 

 

Часть 2 

1.Допишите предложение 

Денатурация – это … 

2. Выберите правильную последовательность передачи информации в процессе синтеза белка в 

клетке 

      а) ДНК - и-РНК - белок 

      б) ДНК - т-РНК - белок 

      в) р-РНК – т-РНК – белок 

3. Допишите предложение 

  Автотрофная клетка – это… 

4. Дайте определение 

    Витамин  С – это… 

5. Установите соответствие между видами РНК и его свойствами 

Вид РНК функция 

1. Рибосомная 

2. Транспортная 

3. Информационная 

 

а) присоединяет определенную 

аминокислоту и транспортирует ее к месту 

сборки полипептида в рибосоме 

б) участвует  в формировании активного 

центра рибосомы, где происходит процесс 

биосинтеза белка 

в) синтезируется на одной из цепей 

молекулы ДНК и передает информацию о 

структуре белка из ядра клеток к 

рибосомам. 

 

 

6. Установите соответствие между элементами крови и их нормой в составе крови 

Элементы крови Норма в ед. 

1. Эритроциты 

2. Лейкоциты 

3. Гемоглобин 

4. Сахар 

а) 6-12 

б)4-9 

в) 3,9 – 5 

г) 11-16 

 

 

7. Установите соответствие между этапами энергетического обмена и его описанием 

Этапы энергетического обмена описание 
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1. I  этап (подготовительный) 

2. II этап (бескислородный) 

3. III этап (кислородный) 

 

а) молочная кислота (или этиловый спирт) 

распадается до CO2  и  H2O с образованием 36 

молекул АТФ  

б) распад глюкозы до молочной кислоты (или 

этилового спирта) 

в)  распад белков до АМК, жиров до глицерина 

и жирных кислот, углеводов до гликогена  в 

лизосомах 

 

 

Часть 3 

      Железо входит в состав гемоглобина крови, который разносит кислород в ткани. Какие 

процессы произойдут в организме при недостатке железа. 

 

 

Вариант 2 

 

 

1.К макроэлементам относится 

а) кислород                                         

в)сера    

б)ртуть                                       

г)золото               

2. Выберите дисахариды 

а) рибоза                                                    г) фруктоза 

б) целлюлоза                                             д) лактоза 

в) глюкоза                                                 е) крахмал 

3.Подкожная жировая клетчатка выполняет в организме  функцию 

а) строительную                                                             

б) защитную 

в) эстетическую 

4.Белки состоят из 

а) углерода                                                     в) аминокислот 

б) витаминов                                                 г) ферментов 

5. Дезоксирибоза является составной частью  

а) АМК                                                            в) и-РНК, 

б) белков                                                         г) ДНК. 

6.Хромосома образована 

     а) одной молекулой ДНК                  в) 5 молекулами ДНК 

     б) двумя молекулами ДНК  

7. У человека в соматической клетке 

     а) 36 хромосом                                           в) 20 хромосом 

     б) 46 хромосом                                           г) нет хромосом 

8. В цитоскелет цитоплазмы входит 

     а) микротрубочки                                      в) рибосомы 

     б) клеточный центр                                   г) хромосомы 

9. Рибосома выполняет функцию 

       а) синтеза белка                                        в) синтеза АТФ 

       б) синтеза ДНК                                         г) пищеварения 

10. Какую функцию выполняет в клетке эндоплазматическая сеть 

       а)  синтез ДНК                                         в) синтез РНК 

       б)  транспорт веществ                             г) синтез АТФ 
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11. Лейкопласты выполняют функцию 

       а) запасающую 

       б) фотосинтеза 

       в) окрашивание клеток 

12. Возбудителем болезни гемаррогической лихорадки является 

       а) вирус                                             

       б) бактерия 

 

 

Часть 2 

1. Установите последовательность процессов, происходящих с участием т-РНК: 

а) присоединение АМК к т-РНК 

б) образование водородных связей между комплементарными нуклеотидами и-РНК и т-

РНК 

в) перемещение т-РНК с АМК к рибосоме 

г) отрыв АМК от т-РНК. 

Допишите слово 

2. АТФ – это Аденозин… фосфат 

3. Перечислите органоиды движения клетки: амебоидная, …, …,… 

4. Допишите предложение: 

в световую фазу фотосинтеза происходит образование… 

5. Установите соответствие  

 

Свойство воды Описание 

1. Растворитель 

2. Обладает теплоемкостью 

3. Обладает теплопроводностью 

4. Обладает поверхностным 

натяжением 

а) способность поглощать тепловую 

энергию при минимальном повышении 

собственной температуры. 

б)образование водородных связей между 

молекулами воды и молекулами других 

веществ 

в) полярность молекулы воды и 

способность образовывать водородные 

связи 

г) равномерное распределение тепла по 

всему организму 

 

5. Установите соответствие 

 

Структура белка Описание 

1. Первичная структура - это 

2. Вторичная структура  - это 

3. Третичная структура - это 

4. Четвертичная структура - это 

 

а) соединение нескольких глобул в 

сложный комплекс 

б) образование водородной связи между 

карбоксильной и аминогруппами разных 

аминокислот 

в) линейная последовательность 

аминокислот в составе полипептидной цепи 

г) белок приобретает конфигурацию клубка 

(глобула) и его прочность обеспечивается 

водородными и дисульфиднымиS-S связями 
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7. Найдите ошибку в приведенном тексте, исправьте еѐ.  

«В темновой фазе фотосинтеза выделяется кислород» 

 

Часть 3 

Исправьте ошибки в предложении. 

      «Гетеротрофы (грибы, животные) могут синтезировать необходимые им органические 

вещества, получая из окружающей среды углерод, углекислый газ, воду. Затем они образуют из 

полученных веществ собственные белки, жиры, углеводы». 

 

 

 

Вариант 3 

 

                                                         Часть 1   

1. Какой размер клетки можно рассмотреть под эсветовым микроскопом 

а) 400 нм                                               в) 100 нм 

б) 1 нм                                                   г) 1000 нм 

2.К макроэлементам относится 

     е) магний 

     ж) углерод 

      з) ртуть                             

      к) фтор 

 д) алюминий 

3. Выберите моносахариды 

а)  лактоза                                                 г)мальтоза  

б) целлюлоза                                             д) хитин 

в) глюкоза                                                 е) гликоген 

4.Какие из названных продуктов питания человека содержат белки 

а) свекла                                                              г)виноград  

б)мясо                                                                 д) сало 

в) картофель                                                       е) капуста 

5.При расщеплении 1 г жира выделяется 

а) 17,6 кДж                                                     в) 10 кДж 

б) 38,9 кДж                                                     г) 100 кДж 

6. Источником воды для животных в пустыне является 

а) белок                                                          в) углеводы 

б) жир                                                            г) сахара 

 

7.Энергетические свойства углеводов 

а)выделение энергии                                      

б)накопление крахмала  

в) строительный материал                                   

8. Азотистым основанием РНК является 

а) аденин 

б) урацил 

в) геном 

9. Две спирали имеют: 

     а) и-РНК                                                   в) ДНК 

     б) т-РНК                                                   г) р-РНК 

     в) ДНК и белок 

10. Кариотип – это 

     а) набор ДНК в клетке                               в) участок хромосомы 
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     б)  набор хромосом в ядре клетки            г)  хроматин 

11. Какой процесс жизнедеятельности происходит в ядре клетки 

     а) образование веретена деления                       г) синтез молекул  и-РНК 

   б)формирование лизосом                                    д) образование митохондрий. 

 

12.Клеточная мембрана состоит из двойного слоя  

     а) белков, снаружи покрытых фосфолипидами, а изнутри углеводами 

     б) белков, между которыми находится один слой фосфолипидов 

     в) фосфолипидов и мозаично встроенных молекул белков 

     г) фосфолипидов, между которыми располагается один слой белка 

 

Часть 2 

1. Определите последовательность биохимических процессов фотосинтеза в световую фазу 

 а) гидроксид радикал превращается в воду и свободный кислород, который выделяется во 

внешнюю среду  

 б) молекула хлоропласта а1 поглощает свет с длиной волны 700 нм.  И электроны получившие 

избыток энергии участвуют в реакции диссоциации воды (фотолиз воды). 

в) молекула хлоропласта а2 поглощает свет с длиной волны 680 нм и отправляет электроны на 

молекулы хлорофилла а1 

г) ионы водорода после фотолиза воды реагируют с НАДФ и образуют восстановитель в 

темновую фазу НАДФ. Н  

д) гидроксид анионы превращаются в гидроксид-радикал 

е) нехватка электронов в  молекуле хлоропласта а2 восполняется за счет гидроксид-анионов, 

которые образовались в результате фотолиза воды. 

 

2.Какие из приведенных АМК являются незаменимыми: глицин, аланин, валин, лейцин, 

изолейцин, серин, треонин, лизин, аргинин, аспарагин, глутамин, метионин, фенилаланин, 

тирозин, триптофан, гистидин. 

3. Дайте определение 

    Витамин  Д – это… 

4. Допишите предложение 

 Гетеротрофная клетка – это … 

6. Установите соответствие 

 

Функция белка Описание 

1. энергетическая 

2. Строительная 

3. Защитная 

4. Ферментативная 

5. Транспортная 

6. Регуляторная 

 

 

а) инсулин – это гормон белковой природы, 

регулирует содержание глюкозы в крови 

б) гемоглобин – это вещество белковой 

природы, он переносит кислород из легких 

к клеткам 

в) ферменты белковой природы ускоряют 

течение биохимических реакций в клетках в 

сотни миллионов раз. 

г) при расщеплении 1 г белка выделяется 

17,6 кДж 

д) белки-антитела блокируют чужеродные 

белки; интерферон-противовирусные белки; 

фибриноген образует тромбы. 

е) коллаген компонент соединительной 

ткани; кератин – компонент волос, ногтей; 

эластин – компонент связок, стенок 

кровеносных сосудов. 
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7. Установите соответствие 

 

Органоид клетки строение функция 

1. ЭПС 

(эндоплазматическая 

сеть) 

2. Комплекс 

Гольджи 

3. Лизосомы 

4. Митохондрии 

5. Пластиды 

 

а) палочковидная форма, наружная 

оболочка гладкая, внутренняя 

оболочка образует кристы 

б) трубочки и полости 

в) внутренняя мембрана содержит 

тилакоиды, строму и граны 

г) цистерны, пузырьки 

д) пузырек, содержащий 

пищеварительные ферменты 

 

а) синтез белков и 

липидов перенос по 

клеткам 

б) клеточное дыхание и 

запас АТФ 

в) накопление 

синтезированных 

веществ 

г) фотосинтез 

д) переваривание 

пищеварительных частиц 

(БЖУ) 

 

8. Вставьте пропущенное слово:  

1.«Трансляция – это перевод последовательности нуклеотидов молекулы … в 

последовательность аминокислот молекулы белка».  

2.«Транскрипция – это перевод информации о последовательности  аминокислот в белке п с 

языка … на язык … 

 

Часть 3 

1. Рассчитайте сколько молекул АТФ будет синтезироваться в клетках эукариот при полном 

окислении фрагмента молекулы крахмала, состоящего из 70 остатков глюкозы. 

 

Вариант 4 

 

1. Изучение строения мельчайших органоидов клетки и крупных молекул стало возможным 

после изобретения 

а) ручной лупы                                                           в) штативной лупы 

б) электронного микроскопа                                   г) светового микроскопа 

2.Развитие организмов из одной клетки – свидетельство 

а) взаимосвязи организмов и среды обитания 

б) единства органического мира 

в) единства живой и неживой природы 

г) многообразия органического мира  

3.К макроэлементам относится 

        е) азот 

        ж) цинк 

         з) ртуть                             

         к) фтор 

   д) алюминий 

4. Выберите моносахариды 
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а) целлюлоза                                             в) лактоза 

б) глюкоза                                                 г) гликоген 

5.Какие из названных продуктов питания человека содержат много углеводов 

а)молоко                                                             г)творог  

б) сыр                                                                  д) хлеб 

в) картофель                                                       е) рыба 

6. В клетках растений, в отличие от клеток животного, происходит 

а) поглощение кислорода и выделение углекислого газа 

б) выделение кислорода на свету 

в) биосинтез белка и нуклеиновых кислот 

г) окисление органических веществ с выделением энергии 

7.Какой витамин следует включать в рацион питания человека, чтобы не заболеть цингой 

     а) А                                                   в) С 

     б) В6                                              г) Д 

 

8.Какую функцию выполняет в клетке эндоплазматическая сеть 

    а) синтеза ДНК                         в) транспорта веществ 

    б) синтеза и-РНК                       

9. Химическую основу хромосомы составляет молекула 

    а) РНК                                         в) липид 

    б) ДНК                                        г) полисахарид 

10. Ген – это 

     а) участок ДНК 

     б) ДНК 

     в) ДНК и белок 

11. Однозначность генетического кода проявляется в кодировании триплетом одной молекулы:  

     а) АМК                                              в)полипептида 

     б) АТФ                                               г) нуклеотида. 

12. В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит:  

       а) фотосинтез                                   в) энергетический обмен 

       б) хемосинтез                                   г)  пластический обмен 

 

Часть 2 

1. Допишите предложение: 

в темновую фазу фотосинтеза происходит образование … 

2. Достройте вторую цепь, используя принцип комплементарности, если фрагмент одной цепи 

ДНК имеет следующий состав: А-А-Г-Г-Ц-Ц-Ц-Т-Т.  

3. АТФ – универсальный хранитель и переносчик … 

4. Гомеостаз – это… 

5. Установите соответствие 

Функции углеводов Описание 

1. Энергетическая 

2. Запасающая 

3. Строительная 

4. Защитная 

а) 40% материала клеточных стенок 

растений составляет целлюлоза 

б) смолы препятствуют проникновению в 

раны болезнетворных микробов 

в) при расщеплении 1 г углеводов 

освобождается 17,6 кДж 

г) при избытке накапливаются в клетке в 

качестве крахмала, гликогена. 
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6.установите соответствие между органоидом эукариотической клетки и особенностью его 

строения 

а) хлоропласт                                                       1) одномембранный 

б) эндоплазматическая сеть                               2) двумембранный 

в) лизосома 

г) митохондрия 

д) комплекс Гольджи 

7.Установите соответствие между процессом, протекающим в клетке, и органоидом, для 

которого он характерен. 

а) восстановление углекислого газа                  1) митохондрия 

до глюкозы                                                           2) хлоропласт 

б) синтез АТФ 

в) первичный синтез органических 

веществ 

г) превращение световой энергии 

в химическую 

д) расщепление органических  

веществ до углекислого газа и воды 

 

Часть 3 

     Заболевание «Сахарный диабет» характеризуется тем, что гормон инсулин белковой 

природы регулирует уровень сахара в крови, объясните одну из функций белка и предложите 

профилактику данного заболевания 

 

Ключ к ответам 

Вариант1 

Часть 1 

1.б 

2.а 

3.а 

4.а 

5.в 

6.г 

7.б 

8.б 

9.б 

10.а 

11.а 

12.в 

Часть 2 

1. Денатурация – это утрата белковой молекулой своей природной структуры 

2. 2.а 

3. 3. Автотрофная клетка – это клетка, которая сама синтезирует питательные вещества. 

4. Витамин С – это аскорбиновая кислота. 

5.1-б 

   2-а 

   3-в 

6. 1-а 

    2-б 

         3-в 

         4-г 

      7. 1-в 
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    2-б 

    3-а 

Часть 3 

При недостатке железа Fe в организме развивается заболевание железодефицитная 

анемия, что связано с недостаточной функцией гемоглобина крови, который разносит кислород 

по тканям. Симптомы болезни: бледность, головокружение, усталость, депрессия, кислородное 

голодание.  

 

 

Раздел 2 Организм.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

Контрольная работа (задания в тестовой форме) 

      Для выполнения тестовых заданий (4 варианта) обучающемуся необходимо повторить 

пройденный раздел «Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов». 

Часть 1 

Первая часть тестового задания состоит из 5 вопросов  с одним выбором ответа 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Не правильный ответ – 0 баллов  

Максимальный балл за первую часть – 5 баллов  

Часть 2 

Вторая часть тестового задания состоит из 2 заданий следующих видов:  

на установление соответствия; на установление последовательности или удаление лишнего в 

списке; вставить правильный термин или пропущенный текст. 

Правильный ответ оценивается в 3 балла.  

При этом правильный неполный ответ оценивается в 1 балл, в случае неправильного ответа 

или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов  

Часть 3  

Третья часть тестового задания состоит из 1 задания 

Ответы на это задание могут быть следующих видов: 

а) свободный ответ 

б) дополнение 

в) свободное изложение 
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г) развернутый ответ 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов  

Максимальный балл за тестовое задание из 8 тестов оценивается  в 21 балл 

 

Критерии оценок 

баллы оценки 

18-21 5 

15-17 4 

9-14 3 

менее 9 баллов перезачет 

 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Апоптоз- это 

а) запрограммированная смерть          в) жизненный цикл клетки 

б) деление клеток                                  г) интерфаза 

 

2. Митоз – это 

а) деление клетки, когда наследственный материал сначала удваивается, а потом равномерно 

распределяется между двумя дочерними клетками. 

б) прямое деление 

в) деление клетки, когда число хромосом в дочерних клетках становится гаплоидным 

 

3. Дочерние хроматиды в процессе мейоза расходятся к полюсам клетки в 

а) метафазе первого деления              в) анафазе второго деления 

б) профазе второго деления                г) телофазе первого деления 

 

4. Индивидуальное развитие любого организма от момента оплодотворения до завершения 

жизнедеятельности – это 

а) филогенез                                           в) партеногенез 

б) онтогенез                                            г) эмриогенез 

 

5. Чем зигота отличается от гаметы 

а) двойным набором хромосом 

б) одинарным набором хромосом 

в) образуется в результате мейоза 

г) образуется в результате митоза 

 

Часть 2 

1. Установите, в какой последовательности происходят в митозе указанные процессы 

а) хромосомы располагаются по экватору клетки 

б) центромеры делятся, и хроматиды расходятся к полюсам клетки 

в) образуются две дочерние клетки 

г) хромосомы спирализуются, каждая состоит из двух хроматид 

 

2.Установите последовательность этапов эмбрионального развития животного 

а) появление мезодермы 
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б) формирование двух зародышевых листков 

в) образование бластомеров 

г) образование тканей и органов 

 

Часть 3 

Опишите влияние здорового образа жизни на сперматогенез и овогенез. 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1. Интерфаза – это 

а) подготовка клетки к делению          в) дифференциация клетки 

б) митоз                                                  г) смерть клетки 

 

2. Мейоз – это 

а) деление клетки, когда число хромосом в дочерних клетках становится гаплоидным 

б) прямое деление 

в) апоптоз 

 

3. В профазе митоза длина хромосомы уменьшается за счет 

а) редупликации                                      в) денатурации 

б) спирализации                                      г) транскрипции 

 

4. Как называют одну из стадий зародышевого развития позвоночного животного 

а) онтогенез                                             в) гаструла 

б) филогенез                                            г) метаморфоз 

 

5. Половое размножение осуществляется 

а) спорами 

б) слиянием гамет 

в) делением клетки 

Часть 2 

1. Установите соответствие 

а) к стадии дробления относится 

б) к стадии бластулы относится 

в) к стадии гаструлы относится 

г) к стадии нейрулы относится 

 

1. формирование нервной трубки и хорды 

2. деление бластомеров 

3. образование полого шарика из 32 бластомеров в один ряд 

4.Двухслойный шарик, наружная стенка которой – зародышевый листок (эктодерма), а 

внутренняя стенка (энтодерма) 

 

2. Опишите правильную последовательность жизненного цикла бабочки 

а) куколка 

б) гусеница 

в) бабочка 

г) яйцо 

д) личинка 

Часть3 

Опишите явление старения организма с генетической точки зрения. 
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Вариант 3 

1. В процессе мейоза происходит 

а) деление эукариотических клеток                           

б) формирование прокариотических клеток 

в) уменьшение числа хромосом вдвое 

г) сохранение диплоидного набора хромосом 

д) образование двух дочерних клеток 

е) развитие четырех гаплоидных клеток 

 

2.Амитоз – это 

а) прямое деление клетки                               в) вид митоза 

б) непрямое деление клетки                           г) вид мейоза 

 

3.Кроссинговер – это 

а) удвоение хромосом 

б)обмен идентичными участками между отцовской и материнской хромосомами 

в) расхождение хромосом к полюсам клетки 

 

4.Яйцеклетки созревают в 

а) семенниках                                                  в) яйцеводах 

б) яичниках                                                      г) матке 

 

5. Метаморфоз - это 

а) превращение личинки во взрослую особь 

б) развитие зиготы в личинку 

в) превращение куколки в гусеницу 

 

Часть 2 

1. Закончите предложение 

Процесс оплодотворения заканчивается образованием … 

 

2. Определите последовательность дробления оплодотворенного яйца 

а) 32 клетки 

б) 2 клетки 

в) 8 клеток 

г) гаструла 

д) бластула 

е) первичный рот 

ж) нервная трубка 

з) нейрула 

 

Часть 3 

Может ли человек прожить до 120 лет. Ответ поясните. 

 

 

Вариант 4 

Часть 1 

1. В какую фазу мейоза происходит кроссинговер 

а) в метафазу мейоза 

б) в профазу 1 деления мейоза 

в) в телофазу 1 деления мейоза 
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2. Коньюгация - это 

а) расхождение хромосом к полюсам клетки 

б) каждая хромосома находит гомологичную и сближается с ней 

в) обмен участками хромосом 

 

3. Вид бесполого размножения 

а) деление 

б) слияние гамет 

 

4. Сперматозоиды созревают в 

а) яйцеводах                                                  в) семенниках 

б) матке                                                          д) яичниках 

 

5. Образование зиготы - это 

а) соединение ядер сперматозоида и яйцеклетки 

б) проникновение сперматозоида в яйцеклетку 

в) отбрасывание хвостовой части сперматозоида 

 

Часть 2 

1. Установите соответствие 

а) ювенильный период 

б) пубертатный период (зрелость) 

в) старение 

 

1. Период трудоспособности, репродуктивности 

2. От рождения до конца полового созревания 

3. Увядание жизненных процессов 

 

2. Установите соответствие 

а) из эктодермы формируется 

б) из энтодермы формируется 

в) из мезодермы формируется 

 

1. нервная трубка, головной и спинной мозг, органы чувств 

2. ткани внутренней полости, печень, легкие, п/желудочная железа 

3. скелет, мышцы, почки, сердечно-сосудистая система, половая система. 

 

Часть 3 

Объясните явление рождения двойни (тройни) 

 

Ключ к ответам 

Вариант 1 

Часть 1 

1. а 

2.а 

3.в 

4.б 

5.а 

Часть 2 

1. г,а,б,в 

2.  в,б,а,г 
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Часть 3 

 В момент деления половая клетка особенно чувствительна к действию вредных 

факторов: радиации, химических веществ, алкоголи, табака, никотина. Незначительная доля 

вредных веществ может привести к значительным повреждениям гамет. Особенно опасны 

неблагоприятные воздействия для яйцеклеток. С каждым повреждающим воздействием на 

яйцеклетки увеличивается вероятность появления генетических отклонений у потомства. 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1.а 

2.а 

3.б 

4.в 

5.б 

Часть 2 

1.а-2 

  б-3 

  в-4 

  г-1 

2. г,д,а,б,в 

 

Раздел 3 «Основы генетики и селекции» 

Тема 3.1 Моногибридное скрещивание 

 
Решение задач 

1. У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с 

длинными ресницами, у отца которой ресницы были короткими, вышла замуж за мужчину с 

короткими ресницами. 

а) Сколько типов гамет образуется у женщины? 

б) А у мужчины? 

в) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными ресницами? 

г) Сколько разныхгенотипов может быть у детей в этой семье? 

д) А фенотипов? 

2. Светловолосая женщина, родители которой имели черные волосы, вступает в брак с 

черноволосым мужчиной, у матери которого волосы светлые, а у отца – черные. Единственный 

ребенок в этой семье - светловолосый. Какова вероятность появления в семье ребенка именно с 

таким цветом волос, если известно, что ген черноволосости доминирует над геном 

светловолосости? 

 

3. В медико-генетическую консультацию обратилась молодая женщина с вопросом: как будут 

выглядеть уши ее будущих детей, если у нее прижатые уши, а у мужа - несколько 

оттопыренные? Мать мужа - с оттопыренными ушами, а его отец - с прижатыми. Известно, что 

ген, контролирующий степень оттопыренности ушей, - доминантный, а ген, ответственный за 

степень прижатости ушей, - рецессивный. 

 

4. Ген черной масти у крупного рогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое 

потомство получится от скрещивания чистопородного черного быка с красными коровами в 
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первом поколении? Какое потомство получится от скрещивания между собой гибридов во 

втором поколении? 

5. Комолость у крупного рогатого скота доминирует над рогатостью. Комолый бык Васька был 

скрещен с тремя коровами. От скрещивания с рогатой коровой Зорькой родился рогатый 

теленок, с рогатой коровой Буренкой - комолый. От скрещивания с комолой коровой 

Звездочкой родился рогатый теленок. Каковы генотипы всех животных, участвовавших в 

скрещивании? 

6. Голубоглазый мужчина женат на кареглазой женщине, родители которой были кареглазыми, 

а сестра женщины - голубоглазая. Может ли у них родиться голубоглазый ребенок? 

 

Ответы 

1.а) У женщины образуются два типа гамет: А и а. 

   б)Умужчины – только один тип гамет: а. 

   в) Гаметы мужчины и женщины могут встретиться, а могут и не встретиться, т.е. образование 

каждой зиготы – явление случайное и независимое от других. Количественной оценкой 

случайного события является его вероятность. В двух случаях из четырех возможных 

образуются зиготы Аа, следовательно, вероятность такого события 2/4 = 1/2 = 0,5 = 50%. 

(Вероятность любого события имеет значение между 0 и 1. Невозможному событию 

соответствует вероятность 0, а достоверному – вероятность 1, но для наглядности вероятность 

допустимо выражать в процентах.) 

г) Может быть только два разных генотипа: Аа и аа. 

д) Может быть только два разных фенотипа: ресницы короткие и ресницы длинные 

2. Дано:  

А – ген черные волосы 

а – ген светлые волосы 

1) Генотип матери аа, т.к. рецессивный ген светловолосостифенотипически способен 

проявиться только в гомозиготе. 

2) генотип черноволосого супруга этой женщины должен быть сначала представлен в виде 

фенотипического радикала (А-), т.к. сказать с полной определенностью, является ли генотип 

данного мужчины гомодоминантным (АА) или гетерозиготным (Аа), не представляется 

возможным до тех пор, пока не будет получена какая-либо дополнительная  информация о нем 

и его ближайших родственниках. В данном случае мы можем ее получить из анализа генотипов 

родителей этого мужчины. 

  Ген черноволосости мужчина приобрел от своего черноволосого отца, генотип которого также 

должен быть записан как А-. Однако и в дальнейшем генотип отца не представляется 

возможным расшифровать до конца, т.е. записать его однозначно как АА или Аа, но это никоим 

образом не повлияет на возможность решения данной задачи единственно правильным 

образом. Мать мужчины могла внести в его генотип только рецессивный ген а, т.к. она 

гомозиготна по данному гену (аа) и, следовательно, все 100% ее гамет однотипны (а). 

   Следовательно, мужчина гетерозиготен, т.е. его генотип может быть записан в окончательном 

виде как Аа. 

3) Половые клетки матери светловолосого ребенка (1 поколение), имеющей генотип аа, 

идентичны, т.е. каждая из них несет рецессивный ген а. 

4) Половые клетки гетерозиготного отца (Аа) отца ребенка (1 поколения)- двух типов, причем А 

: а = 1 : 1.  

Решить задачу можно, исходя из анализа схемы скрещивания: 

Р: Черные волосы  х  Черные волосы    Светлые волосы х Черные волосы 

АаАааа                       А- 

гаметы  АаАааА    - 

 

1 поколение:            Светлые волосы         х                 Черные волосы 

ааАа 
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гаметы                  а аАа 

2 поколение         Аа;          Аа;              аа;               аа 

             черные волосы (50%)            светлые волосы (50%)                                                    

5) То, каким будет родившийся ребенок, определяется вероятностями оплодотворения женской 

гаметы мужскими гаметами, содержащими А или а. 

6) Таким образом, шансы рождения детей с генотипами Аа и аа равны, т.е. черноволосые дети: 

светловолосые дети = Аа  :  аа  =  50%  :  50% 

 

3. Дано: А – ген оттопыренности ушей (доминантный признак) 

            а – ген прижатости ушей (рецессивный признак) 

   генотип женщины – аа;  генотип мужчины  -Аа; 

   генотип отца мужа – аа; 

 генотипы детей – Аа и аа; 

Определить вероятность рождения детей с оттопыренными и прижатыми ушами. 

Схема записи: 

Р: оттопыренные уши Аа  х   аа  прижатые уши (у родителей мужа) 

гаметы                       Аааа 

 

1 поколение  прижатые уши  аа    х    Аа  оттопыренные уши 

гаметы                                ааАа 

2 поколение   оттопыренные уши Аааа  прижатые уши 

Следовательно, рассматривается вариант анализирующего скрещивания. 

Ответ: вероятность рождения детей с оттопыренными ушами 50%, вероятность рождения детей 

с прижатыми ушами также 50%; т.е. частота генотипов Аа  :  аа = 1 : 1 

4.  Решение: 

Дано: А – ген черной масти;  а – ген красной масти 

1) Красные коровы несут рецессивный признак, следовательно, они гомозиготны по 

рецессивному гену и их генотип   - аа 

2) Бык несет доминантный признак черной масти и является чистопородным, т.е. 

гомозиготным. Следовательно, его генотип  - АА. 

3) Гомозиготные особи образуют один тип гамет, поэтому черный бык может продуцировать 

только гаметы, несущие доминантный ген А, а красные коровы несут только рецессивный ген а. 

4) Они могут сочетаться только одним способом, в результате чего образуется первое 

единообразное поколение с генотипом Аа 

5) Гетерозиготы с равной вероятностью формируют гаметы, содержащие гены А  и  а. Их 

слияние носит случайный характер, поэтому во втором поколении будут встречаться животные 

с генотипами АА (25%), Аа (50%) и аа (25%), то есть особи с доминантным признаком будут 

составлять примерно 75%. 

Запись скрещивания: 

Р: красные  аа  х   черные  АА 

гаметы      ааАА 

1 поколение            Аа 

                    100%  черные 

Аа      х      Аа 

 

Тема 3.4 Наследование признаков, сцепленные с полом 

1. У человека наследование альбинизма не сцеплено с полом (А-наличие меланина в клетках 

кожи, а – отсутствие меланина в клетках кожи – альбинизм), а гемофилии – сцеплено с полом 

(XH – нормальная свертываемость крови, Xh – гемофилия). Определите генотипы родителей, а 

также возможные генотипы, пол и фенотипы детей от брака дигомозиготной нормальной по 

обеим аллелям женщины и мужщины – альбиноса, больного гемофилией. Составьте схему 

решения задачи. 
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Ответы 

1. Решение: 1) генотипы родителей: мать ААXHXH (гаметы АXH); отец ааXhY (гаметы аXh? 

aY) 

2) генотипы и пол детей: мать АаXHXH; отец АаXHY 

 

Тема 3.5 Изменчивость. Мутации 

 

1. Чем характеризуется геномная мутация 

а) изменением числа хромосом в кариотипе 

б) рекомбинацией генов благодаря кроссинговеру 

в) случайным сочетанием генов при оплодотворении 

г) независимым расхождением гомологичных хромосом в мейозе 

 

2. Коньюгация и кроссинговер имеют большое значение для эволюции, так как способствуют 

а) сохранению генофонда популяции 

б) изменению численности популяции 

в) повышению жизнеспособности потомства 

г) возникновению новых сочетаний признаков в популяции 

 

3. Модификационная изменчивость у организмов одного вида 

а) обеспечивает приспособленность к условиям  среды обитания 

б) приводит к нарушениям пластического обмена веществ 

в) появляется случайно у отдельных особей 

г) является результатом генных мутаций 

 

4. Генеалогический метод используется в науке для 

а) изучения влияния воспитания на онтогенез человека 

б) получения генных и геномных мутаций 

в) исследования наследственности и изменчивости человека 

г) изучения этапов эволюции органического мира 

 

5. Изменчивость организмов, вызванная кратным увеличением наборов хромосом в клетках, -

это 

а) генная мутация                                   в) гетерозис 

б) полиплоидия                                       г) точковая мутация 

 

6. Роль рецессивных мутаций в эволюции состоит в том, что они 

а) являются скрытым резервом наследственной изменчивости 

б) проявляются в первом поколении 

в) ведут к возникновению ароморфозов 

г) затрагивают гены соматических клеток. 

 

7. В диплоидном наборе мягкой пшеницы 42 хромосомы. Полученный на его основе новый сорт 

имеет 84 хромосомы вследствие 

а) изменения нормы реакции 

б) цитоплазматической мутации 

в) хромосомных перестроек 

г) нерасхождения хромосом в мейозе 

 

8. Причиной комбинативной изменчивости может быть 

а) изменение генов при репликации ДНК 
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б) хромосомная мутация 

в) матричный синтез ДНК 

г) случайная встреча гамет при оплодотворении 

 

9. Продуктивность пород животных в хороших условиях содержания изменяется в соответствии 

с 

а) их фенотипом 

б) их нормой реакции этого признака 

в) законами наследственности 

г) законом гомологических рядов наследственной изменчивости. 

 

10.Какое значение имеют мутации для эволюции органического мира? Укажите не менее трех 

характеристик. 

 

11. Для установления причины наследственного заболевания исследовали клетки больного и 

обнаружили изменение длины одной из хромосом. Какой метод исследования позволил 

установить причину данного заболевания? С каким видом мутаций оно связано? 

 

Ответы 

1. г 

2. г 

3. а 

4 . в 

5. б. 

6.а 

7. г 

8.г 

9.б 

10.1) мутации – материал для естественного отбора. 

2) Особи с мутациями размножаются, в результате чего увеличивается генетическая 

неоднородность популяции. 

3)Естественный отбор сохраняет особей с полезными мутациями, что приводит к 

совершенствованию приспособленности организмов или образованию новых видов. 

11. 1) причина болезни установлена с помощью цитогенетического метода 

2) заболевание вызвано хромосомной мутацией – утратой или присоединением фрагмента 

хромосомы. 

 

Тема 3.6 Генетика человека. Генные и хромосомные болезни 

 

1.При близкородственном скрещивании снижается жизнеспособность потомства вследствие 

а) проявления рецессивных мутаций 

б) возникновения доминантных мутаций 

в) увеличения доли гетерозиготных особей 

г) сокращения числа доминантных гомозиготных особей 

 

2. Ген альбинизма является рецессивным по отношению к гену, детерминирующему 

нормальную пигментацию. Какова вероятность рождения альбиноса в семье, где родители 

альбиносы? 

 

3. Одна из форм шизофрении наследуется как рецессивный признак. Определить вероятность 

рождения ребенка с шизофренией от здоровых родителей, если известно, что бабушка со 

стороны отца и дед со стороны матери страдали этими заболеваниями. 
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4. Ген диабета рецессивен по отношению к гену нормального состояния. У здоровых супругов 

родился ребенок, больной диабетом. 

а) Сколько типов гамет может образоваться у отца? 

б) А у матери? 

в) Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной семье? 

г) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье? 

д) Какова вероятность того, что второй ребенок родится больным? 

Ответы 

1. а 

2. Дано:  а  - ген альбиноса; Р -  оба альбиносы ( ХХа,  ХаУ). Определить вероятность рождения 

детей альбиносов. 

   Запись схемы: Р:     ХаХа              х           ХаУ 

      гаметы           ХаХаХаУ 

1 поколение  ХаХа;      ХаУ;     ХаХа; ХаУ 

Ответ:          все дети 100% альбиносы 

 

3. Решение. 1) Мужчина и женщина здоровы, следовательно, они несут доминантный ген ( А). 

2) У каждого из них один из родителей нес рецессивный ген шизофрении (а) и имел генотип аа, 

следовательно, в их генотипе присутствовал рецессивный ген (а) и их генотип был Аа.  

Запись брака:                                                                                                       Р:        ?        х       аа 

(шизофрения)      аа (шиз.)   х     ? 

1 поколение      Аа (здорова)                                    Аа (здоров)                          гаметы             АаАа                                 

2 поколение  АА (здоров); Аа (здоров); Аа (здоров); аа (болен)         

                           25%           25%              25%              25% 

Ответ: вероятность рождения больного ребенка равна 25%. 

5. а) У мужчины два типа гамет – А и а. 

б) У женщины два типа гамет – А и а. 

в) Здоровый ребенок имеет генотипы АА или Аа, следовательно, в 3 случаях из 4 родится 

здоровый ребенок: 3/4 = 0,75 = 75%. 

г) В семье 1 генотип АА, 2 генотипа Аа и 1 генотип аа, все они разные, следовательно, их 3. 

д) Гаметы встречаются первый раз и у людей только одно их сочетание (зигота), как правило, 

выживает. (Женщина рождает обычно одного ребенка.) Вероятность события в данном случае = 

1/4 (1 зигота из 4 возможных). Затем гаметы встречаются второй раз, чтобы родился второй 

ребенок, и опять с той же вероятностью 1/4. По законам математики вероятность совместного 

появления нескольких независимых событий равна произведению вероятностей этих событий. 

Отсюда 1/4 ґ 1/4 = 1/16 = 0,06 = 6%. Именно с такой вероятностью может родиться второй 

больной ребенок подряд. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

                                               Варианты итоговой контрольной работе 

Вариант№1 

 

1.Раскрыть понятие онтогенеза. Периоды онтогенеза и основные стадии каждого периода. 

2.Борьба за существование и естественный отбор, их виды. 

3.Основные этапы биосинтеза белка. 

4.Метододы селекции. 

5.Основные отличия животной и растительной клетки. 

           Вариант №2 

1.Живое вещество и уровни его организации. 

2.Закономерности изменчивости и наследственности ( законы Менделя, Моргана) 

3.Особенности строения и биологическая роль пластид, эпс. 

4.Формы и способы размножения. 

5.Искусственный и естественный отбор, их основные отличия, виды. 

         Вариант №3 

 

 1.Наследственность и ее разновидности. 

2.Понятие филогенеза и доказательства эволюции органического мира. 

3.Современные представления о происхождении жизни. 

4.Основные этапы диссимиляции. Сравнить горение и биологическое окисление. 

5.Формы и способы размножения. 

     Вариант №4 

1.Биоорганические вещества клетки. Особенности строения и функции. 

2.Типы размножения организмов. Оплодотворение. 

3.Методы исследований, применяемые в генетике. 

4.Биогенетический закон и его значение. 

5.Доказательства эволюции. 

 

 

Преподаватель  __________________  /А. Ю. Каржавин./ 
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Вариант №5 

 

1.Обмен веществ и энергии в клетке. Раскрыть понятия: метаболизм, ассимиляция, 

диссимиляция. 

2.Сперматогенез овогенез. Раскрыть понятия, общее и отличия. 

3.Живое вещество, его свойства. 

4.Методы селекции. 

5.Причина, движущая сила и другие факторы эволюции. 

   Преподаватель  __________________  /А.Ю. Каржавин./ 

            Вариант №6 

 

 

1.Органоиды клетки и их функции. 

2.Раскрыть сущность основных методов селекции. 

3.Современные представления о происхождении жизни и первоначальные этапы ее развития. 

4.Основные этапы диссимиляции. Сравнить горение и биологическое окисление. 

5.Борьба за существование, ее формы и виды. 

 

Преподаватель  __________________  /А.Ю. Каржавин./ 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

ПО  БИОЛОГИИ 

 

1.Понятие «живое вещество», его свойства и уровни организации. 

2.Особенности строения и функции основных организмов клетки. 

3.Биоорганические вещества клетки (белки, жиры, углеводы) особенности строения и роль. 

4.Особенности строения и биологическая роль нуклеиновых кислот. 

5.Основные отличия животной и растительной клетки. 

6.Обмен веществ и энергии в клетке. Ассимиляция, диссимиляция. 

7.Метаболизм и основные процессы его составляющие. 

8.Основные этапы диссимиляции. Сравнить горение и биологическое окисление. 

9.Биосинтез белка, основные этапы. Генетический код. 

10.Фотосинтез, особенности протекания и биологическая роль. 

11.Ферменты, их химическая природа и биологическая роль. 

12.Онтогенез и филогенез. Биогенетический закон. 

13.Раскрыть понятие онтогенеза, в его периоды и основные стадии каждого периода. 

14.Формы и способы размножения. 

15.Типы деления клеток, характерные отличия. 

16.Гаметогенез, его виды и стадии развития. 

17.Сперматогенез и овогенез. Раскрыть понятия, общее и отличия. 

18.Раскрыть понятия: ген, генотип, фенотип, аллельные гены, гомозиготные и гетерозиготные 

организмы. 

19.Наследственность и изменчивость, их разновидности. 



36 
 

20.Предмет изучения генетики и методы генетических исследований. 

21.Генетика пола и основные заболевания связанные с половыми хромосомами.  

22.Становление генетики как науки. 

23.Методы селекции. Селекция как наука. 

24.Закономерности изменчивости и наследственности (законы Менделя, Моргана) 

25. Основные  положения  теории  Ч. Дарвина и  СТЭ 

26.Борьба  за  существование,  еѐ  виды  и  роль  в  эволюции 

27.Естественный  отбор,  его  виды  и  роль  в  эволюции 

28.Современные  представления  о  происхождении  жизни  и  человека 

29.Бионика,  еѐ  направления  и  достижения 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

Драматические страницы в истории развития генетики. 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных        

гипотез происхождения 

Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества. 

Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка. 

Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке. 

Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости.                                                                                                                                     

Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и 

их предотвращение. 

Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 
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 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

 window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www. vspu.ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии 

— экологии на сервере Воронежского университета). 

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты). 

www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разрабо-танного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М.В.Ломоносова). 

www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 

www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/. 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/. 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/. 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/. 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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