«Учение о клетке»
1 вариант
1. Наука, изучающая клетку называется
А) гистология
Б) цитология
В) биология
2. Прокариоты – это организмы, имеющие
А) безядерные
Б) оформленное ядро
В) оба ответа верны
3. Последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК, определяющая
последовательность аминокислот в молекуле белка, называется
А) транскрипция
Б) ген
В) генетический код
4. АТФ – это
А) аккумулятор энергии
Б) аккумулятор белков
В) аккумулятор жиров
5. За фотосинтез отвечают
А) митохондрии
Б) лизосомы
В) пластиды
6. Мозаичную модель клеточной мембраны предложил
А) Вавилов и Мичурин
Б) Р. Гук
В) Сингер и Николсон
7. Транспортную функцию выполняют
А) белки
Б) вода
В) углеводы
8. Преобразование солнечной энергии в энергию органических соединений
называется
А) гликолиз
Б) трансляция
В) фотосинтез
9. Нуклеотидный состав ДНК –АТТ-ГЦГ-ТАТ-, каким будет нуклеотидный состав
РНК
А) –ТАА-ЦГЦ-УТАБ) –ТАА-ГЦГ-УТУВ) –УАА-ЦГЦ-АУА10. Единицей жизни является
А) вид
Б) вирус
В) клетка
11. Выберите три верных ответа из шести. Процессы, происходящие при
фотосинтезе
А) спаривание гомологичных хромосом
Б) расположение гомологичных хромосом по экватору

В) фотолиз воды
Г) образование дочерних клеток
Д) поглощение углекислого газа
Е) синтез глюкозы
12. Установите соответствие между строением и функциями клеточной мембраны
и эндоплазматической сети. Ответы впишите в приведенную ниже таблицу.
строение и функции клеточной
клеточные структуры
мембраны и эндоплазматической сети
1. синтез белков
А) клеточная мембрана
2. синтез липидов
Б) эндоплазматическая сеть
3. активный транспорт молекул
4. билипидное строение
5. формирование межклеточных
контактов
1

2

3

4

5

13. Установите последовательность процессов при биосинтезе белка. Ответы
впишите в приведенную ниже таблицу.
А) присоединение аминокислот друг к другу
Б) осуществление транскрипции
В) удвоение ДНК
Г) осуществление трансляции
14. Выбери два верных ответа из пяти. Процессы, протекающие
А) поглощение кислорода
Б) слияние двух гаплоидных ядер
В) митотическое деление клеток – бластомеров
Г) образование сперматоцитов
Д) синтез глюкозы
15. Вставьте в текст «Биосинтез белка» пропущенные термины из предложенного
перечня, используя для этого цифровые обозначения. Получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже таблицу.
«Биосинтез белка»
В результате пластического обмена в организме синтезируются специфические
для организма белки. Участок ДНК, в котором закодирована информация о
структуре одного белка, называется ______. Биосинтез белков начинается с
синтеза ______, а сама сборка происходит в цитоплазме при участии _____.
Первый этап биосинтеза белка получил название транскрипция, а второй – ____.

Перечень терминов:
1. иРНК
2. ДНК
3. трансляция
4. мутация
5. ген

6. рибосома

Вариант 2
1. Наука, изучающая живую природу и ее закономерности, называется
А) гистология
Б) цитология
В) биология
2. Эукариоты – это организмы, имеющие
А) безядерные
Б) оформленное ядро
В) оба ответа верны
3. Участок ДНК, в котором закодирована информация о структуре одного белка,
называется
А) транскрипция
Б) ген
В) генетический код
4. Какой из нуклеотидов не входит в состав РНК
А) тимин
Б) урацил
В) цитозин
5. За гликолиз отвечают
А) митохондрии
Б) лизосомы
В) пластиды
6. В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК
А) рибоза, остаток фосфорной кислоты, урацил
Б) рибоза, остаток фосфорной кислоты, аденин
В) дезоксирибоза, остаток фосфорной кислоты, аденин
7. Главным источником энергии в организме являются
А) белки
Б) вода
В) углеводы
8. Преобразование солнечной энергии в энергию органических соединений
называется
А) гликолиз
Б) трансляция
В) фотосинтез
9. Белки-регуляторы регулируют
А) расщепление жиров
Б) расщепление белков
В) работу ферментов
10. Организмы, которые размножаются только в организме хозяина, называются
А) вид
Б) вирус
В) клетка
11. Выберите три верных ответа из шести. Процессы, происходящие при делении
клетки

А) спаривание гомологичных хромосом
Б) расположение гомологичных хромосом по экватору
В) фотолиз воды
Г) образование дочерних клеток
Д) поглощение углекислого газа
Е) синтез глюкозы
12. Установите соответствие между строением и функциями клеточной мембраны
и ядром. Ответы впишите в приведенную ниже таблицу.
строение и функции клеточной
мембраны и эндоплазматической сети
1. носитель наследственной
информации
2. содержит ядерный сок
3. активный транспорт молекул
4. билипидное строение
5. формирование межклеточных
контактов
1

2

клеточные структуры
А) клеточная мембрана
Б) ядро

3

4

5

13. Установите последовательность процессов при мейозе. Ответы впишите в
приведенную ниже таблицу.
А) расположение гомологичных хромосом по экватору клетки
Б) расхождение целых хромосом к полюсам клетки
В) образование веретена деления
Г) спирализация хромосом

14. Выбери два верных ответа из пяти. Процессы, протекающие при гликолизе.
А) молекула глюкозы расщепляется на 2 молекулы молочной кислоты
Б) слияние двух гаплоидных ядер
В) митотическое деление клеток – бластомеров
Г) образование 2 молекул АТФ
Д) синтез глюкозы
15. Вставьте в текст «Биосинтез белка» пропущенные термины из предложенного
перечня, используя для этого цифровые обозначения. Получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже таблицу.
«Фотосинтез»
В результате энергетического обмена в организме растений синтезируется
углевод – глюкоза. Процесс фотосинтез делится на две фазы - световую и ____.
При световой фазе за счет солнечной энергии происходит ____воды и выделение
кислорода. При темновой фазе идет поглощение ____ и синтез ______.
Перечень терминов:
1. фотолиз
2. ДНК
3. темновая

4. глюкоза
5. ген
6. углекислый газ

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организма
1 вариант
1. Из среднего зародышевого листа, мезодермы, формируются
А) эпителиальная ткань
Б) мышечная ткань
В) органы пищеварения
2. Процесс слияние двух гаплоидных ядер называется
А) оплодотворение
Б) сперматогенез
В) овогенез
3. Примером полового размножения является
А) почкование дрожжей
Б) деление клетки простейших
В) партеногенез у дафний
4. В процессе мейоза, в отличие от митоза, число хромосом в дочерних клетках
А) идентично материнской клетке
Б) уменьшается вдвое
В) увеличивается вдвое
5. Первая фаза митоза
А) профаза
Б) метафаза
В) телофаза
6. Непрямое эмбриональное развитие характерно
А) млекопитающим
Б) земноводным
В) птицам
7. Выберите три правильных ответа. При бесполом размножении
А) развитие начинается с зиготы
Б) в нем участвует, как правило, одна родительская особь
В) исходными являются соматические клетки
Г) в нем принимают участие гаметы
Д) генотип потомков является копией родительского
Е) генотип потомков несет генетическую информацию двух родителей
8. Выберите три верных ответа. Зигота отличается от гаметы тем, что
А) содержит двойной набор хромосом
Б) образуется в результате оплодотворения
В) содержит одинарный набор хромосом
Г) образуется в результате мейоза
Д) является началом развития нового организма
Е) является специализированной клеткой
9. Установите правильную последовательность событий, происходящих при
мейозе. Ответы впишите ниже приведенную таблицу.
А) хромосомы начинают укорачиваться и утолщаться
Б) образуются клетки с гаплоидным набором хромосом
В) происходит удвоение наследственного материала
Г) по экватору клетки формируется перетяжка
Е) формируются веретена деления

10. Установите соответствие между зародышевым листом и формирующимися
органами. Ответы впишите ниже приведенную таблицу.
Формирующиеся органы
1. органы зрения и слуха
2. эпителиальная ткань
3. мышечная ткань
4. пищеварительная система
5. хрящевая и костная ткань
6. нервная система
7. сердце. почки
1

2

3

Зародышевые листы
А) эктодерма
Б) энтодерма
В) мезодерма

4

5

6

7

2 вариант
1. Из внутреннего зародышевого листа, эктодермы, формируются
А) эпителиальная ткань
Б) мышечная ткань
В) органы пищеварения
2. Процесс образования женских половых клеток называется
А) оплодотворение
Б) сперматогенез
В) овогенез
3. Примером полового размножения является
А) партеногенез пчел
Б) деление клетки простейших
В) отпочковывание
4. В процессе митоза, в отличие от мейоза, число хромосом в дочерних клетках
А) идентично материнской клетке
Б) уменьшается вдвое
В) увеличивается вдвое
5. Последняя фаза митоза
А) профаза
Б) метафаза
В) телофаза
6. Прямое эмбриональное развитие характерно
А) млекопитающим
Б) земноводным
В) бабочкам
7. Выберите три правильных ответа. При половом размножении
А) развитие начинается с зиготы
Б) в нем участвует, как правило, одна родительская особь
В) исходными являются соматические клетки
Г) в нем принимают участие гаметы
Д) генотип потомков является копией родительского
Е) генотип потомков несет генетическую информацию двух родителей
8. Выберите три верных ответа. Гамета отличается от зиготы тем, что

А) содержит двойной набор хромосом
Б) образуется в результате оплодотворения
В) содержит одинарный набор хромосом
Г) образуется в результате мейоза
Д) является началом развития нового организма
Е) является специализированной клеткой
9. Установите правильную последовательность событий, происходящих при
митозе. Ответы впишите ниже приведенную таблицу.
А) хромосомы начинают укорачиваться и утолщаться
Б) образуются клетки с гаплоидным набором хромосом
В) происходит удвоение наследственного материала
Г) по экватору клетки формируется перетяжка
Е) формируются веретена деления

10. Установите соответствие между зародышевым листом и формирующимися
органами. Ответы впишите ниже приведенную таблицу.
Формирующиеся органы
1. органы зрения и слуха
2. эпителиальная ткань
3. мышечная ткань
4. пищеварительная система
5. хрящевая и костная ткань
6. нервная система
7. сердце. почки
1

2

3

Зародышевые листы
А) энтодерма
Б) мезодерма
В) эктодерма

4

5

6

7

Основы генетики и селекции
1 вариант
1. Генетика – это наука изучающая
А) закономерности наследственности
Б) закономерности эволюционных изменений
В) закономерности экологических изменений
2. Гомологичный организм – это организм
А) с разными гаметами
Б) с двумя разными гаметами
В) с одинаковыми гаметами
3. Фенотип – это совокупность всех
А) генов организма
Б) внешних признаков организма
В) нет верного ответа
4. Рецессивный признак – это признак
А) подавляющийся и не проявляющийся в первом поколении
Б) подавляющий развитие другого признака
В) оба варианта верны
5. Основоположником генетики является
А) Т. Морган
Б) Ч. Дарвин
В) Г. Мендель
6. Год рождение генетики, как отдельной науки, принято считать
А) 1900 год
Б) 1865 год
В) 2000 год
7. Дигибридное скрещивание – это скрещивание, где организмы отличаются
А) по одному признаку
Б) по трем признакам
В) по двум признакам
8. Выберите два верных ответа из четырех предложенных
А) основоположником генетики является Т. Морган
Б) фенотип – это совокупность всех внешних признаков организма
В) рецессивный признак – это признак подавляющий развитие другого признака
Г) генетика – это наука о закономерностях наследственности
9. Установите соответствие между генетическим знаком и словом, к которому оно
относится. Для этого к каждому слову первого столбца подберите из второго
столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
Слова, обозначающие знаки
А) женский знак
Б) гамета
В) мужской знак
Г) знак скрещивания
Д) знак родителя

Генетические знаки
1) Х
2) О
3) G
4) О
5) Р

10. Решите задачу:
При скрещивании черных кроликов между собой в потомстве получили черных и
белых крольчат. Составьте схему скрещивания и определите вероятность
появления белых крольчат, если известно, что черный цвет шерсти является
доминантным.

2 вариант
1. Генетика – это наука изучающая
А) закономерности эволюционных идей
Б) закономерности наследственности
В) закономерности экологических изменений
2. Гетерозиготный организм – это организм
А) с разными гаметами
Б) с двумя разными гаметами
В) с одинаковыми гаметами
3. Генотип – это совокупность всех
А) генов организма
Б) внешних признаков организма
В) нет верного ответа
4. Доминантный признак – это признак
А) подавляющийся и не проявляющийся в первом поколении
Б) подавляющий развитие другого признака
В) оба варианта верны
5. Основоположником генетики является
А) Г. Мендель
Б) Ч. Дарвин
В) Т. Морган
6. Год рождение генетики, как отдельной науки, принято считать
А) 1900 год
Б) 1865 год
В) 2000 год
7. Моногибридное скрещивание – это скрещивание, где организмы отличаются
А) по одному признаку
Б) по трем признакам
В) по двум признакам
8. Выберите два верных ответа из четырех предложенных
А) основоположником генетики является Г. Мендель
Б) генотип – это совокупность всех внешних признаков организма
В) рецессивный признак – это признак подавляющий развитие другого признака
Г) генетика – это наука о закономерностях наследственности
9. Установите соответствие между генетическим знаком и словом, к которому оно
относится. Для этого к каждому слову первого столбца подберите из второго
столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
Слова, обозначающие знаки
А) женский знак
Б) гамета

Генетические знаки
1) Р
2) О

В) мужской знак
Г) знак скрещивания
Д) знак родителя

3) G
4) О
5) Х

10. Решите задачу:
У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких. Женщина с
длинными ресницами, у отца которой были короткие ресницы, вышла замуж за
мужчину с короткими ресницами. Определите вероятность рождения детей с
коротким ресницами.

Эволюционное учение
1 вариант
1. Основоположником эволюционного учения является
А) Г. Мендель
Б) Т. Морган
В) Ч. Дарвин
2. Единицей эволюции является
А) популяция
Б) вид
В) общество
3. Одним из эволюционных факторов является
А) естественный отбор
Б) борьба за существование
В) оба ответа верны
4. Яркая вызывающая окраска клопа-солдатика является примером
А) наследственности
Б) изменчивости
В) приспособленности
5. Бинарное название видам были введены
А) Ж. Б. Ламарк
Б) К. Линней
В) Ч. Дарвин
6. К результатам эволюции относится
А) многообразие видов
Б) естественный отбор
В) изменчивость
7. Ароморфозу можно отнести
А) появление защитной окраски
Б) формирование конечностей копательного типа у крота
В) появление теплокровности птиц и млекопитающих
8. Отбор, осуществляемый человеком, называется
А) естественный
Б) искусственный
В) нет правильного ответа
9. Изоляция – это фактор эволюции, который
А) влияет на скорость видообразования
Б) не ускоряет эволюционный процесс
В) замедляет процесс формирования приспособленности
10. Крупные систематические группы в процессе эволюции возникают. Как
правило, путем
А) ароморфоза
Б) идиоадаптации
В) общей дегенерации
11. Установите соответствие между факторами эволюции и их особенностями.
Ответы впишите в приведенную ниже таблицу.
особенности
1. один из источников эволюционного

Факторы эволюции
А) популяционные волны

процесса
2. не имеет направленного действия
3. представляет собой колебания
численности популяции
4. действие фактора направлено
5. является результатом борьбы за
существования
1

2

Б) естественный отбор

3

4

5

12. Выберите два верных ответа из пяти.
А) основоположником эволюционного учения является Ч. Дарвин
Б) значение трудов К. Линнея состоит в том, что он создал эволюционную
теорию
В) к результатам эволюции относится изменчивость
Г) к палеонтологическим доказательствам эволюции относят гомологичные
органы
Д) ароморфоз – это появление покрытосеменных растений
13. Выберите три верных положения теории Дарвина
А) каждый вид неспособен к безграничному размножению
Б) большая часть особей гибнут в борьбе за существования
В) результатом борьбы за существование является естественный отбор
Г) выживают более приспособленные организмы
Д) изменчивость при происхождении видов не играет главную роль
14. Вставьте в текст «Естественный отбор» пропущенные термины из
предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.
Получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную
ниже таблицу.
«Естественный отбор»
Естественный отбор можно определить как избирательное воспроизведение
разных генотипов. Движущий отбор – такая форма, которая благоприятствует
лишь _____направлению изменчивости. Полиморфизм может быть результатом
действия ____ отбора. И. И. Шмальгаузен разработал теорию ______отбора.
Стабилизирующий отбор – гарант стабильности в природных ________.
Перечень терминов:
1. разрывающий
2. мутация
3. один
4. стабилизирующий
5. транскрипция
6. популяция

2 вариант
1. Основоположником эволюционного учения является
А) Ч. Дарвин
Б) Т. Морган
В) Г. Мендель

2. Единицей эволюции является
А) популяция
Б) вид
В) общество
3. Одним из эволюционных факторов является
А) наследственность
Б) изменчивость
В) оба ответа верны
4. Примером покровительственной окраски является
А) яркая окраска
Б) мимикрия
В) зеленая окраска гусениц
5. Один из трудов Ж. Б. Ламарка
А) «Философия растений»
Б) «Философия зоологии»
В) «Философия человека»
6. Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида рассматривает
А) морфологический критерий
Б) генетический критерий
В) географический критерий
7. Идиоадаптация - это
А) появление защитной окраски
Б) формирование конечностей копательного типа у крота
В) появление теплокровности птиц и млекопитающих
8. Отбор, осуществляемый природой, называется
А) естественный
Б) искусственный
В) нет правильного ответа
9. Естественный отбор действует на уровне
А) отдельного организма
Б) популяции
В) биоценоза
10. Особей в одну популяцию объединяет
А) изоляция
Б) свободное скрещивание
В) общность питания
11. Установите соответствие между характером приспособления и направлением
органической эволюции. Ответы впишите в приведенную ниже таблицу.
Приспособления
Направления
1. возникновение покровительственной А) ароморфоз
окраски
Б) идиоадаптация
2. возникновение редукции пальцев на
ногах копытных
3. возникновение полового
размножения
4. возникновение шерсти
млекопитающих
5. возникновение сходства некоторых
бабочек с листьями растений

1

2

3

4

5

12. Выберите два верных ответа из пяти.
А) К. Линней впервые предложил бинарное название видов
Б) значение трудов К. Линнея состоит в том, что он создал эволюционную
теорию
В) ароморфоз – это появление покрытосеменных растений
Г) к палеонтологическим доказательствам эволюции относят гомологичные
органы
Д) идиоадаптация – это появление у животных теплокровности
13. Выберите три верных положения теории Дарвина
А) каждый вид неспособен к безграничному размножению
Б) большая часть особей гибнут в борьбе за существования
В) результатом борьбы за существование является естественный отбор
Г) выживают более приспособленные организмы
Д) изменчивость при происхождении видов не играет главную роль
14. Вставьте в текст «Критерии вида» пропущенные термины из предложенного
перечня, используя для этого цифровые обозначения. Получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже таблицу.
«Критерии вида»
Представление о виде – это тот фундамент, на котором базируются
современные эволюционные теории. Вид – экологическая _____, обладающая
единым генофондом. Относительно изолированные группы особей одного вида
называются ______. Каждый вид обитает на определенном пространстве,
называемом _____вида. Одной из причин видообразования является _______.
Перечень терминов:
1. ареал
2. единица
3. мутация
4. популяция
5. транскрипция
6. дрейф генов

История развития жизни на Земле
1 вариант
1. Рудиментарным органом человеческого организма является
А) аппендикс
Б) многососковость
В) оба ответа верны
2. К обезьянолюдям относят
А) кроманьонца
Б) австралопитека
В) неандертальца
3. Гипотеза биохимической эволюции происхождения жизни принадлежит
А) Г. Рихтеру
Б) Ф. Реди
В) А. Опарину
4. Следы жизни были незначительны
А) в кайнозойскую эру
Б) в палеозойскую эру
В) в архейскую эру
5. Черная кожа, большой сплюснутый нос, черные большие глаза, черные
курчавые волосы принадлежат
А) европеоидной расе
Б) негроидной расе
В) монголоидной расе
6. В эпоху великого оледенения жили
А) неандертальцы
Б) кроманьонцы
В) питекантропы
7. Человек , изготавливавший из камня орудия труда, относится к
А) древнейшим людям
Б) древним людям
В) новым людям
8. Объем головного мозга 1400-1600 сантиметров кубических имел
А) древнейшим людям
Б) древним людям
В) человек разумный
9. Расцвет пресмыкающих был в
А) меловый период
Б) триаский период
В) юрский период
10. Немецкий ученый Г. Рихтер предложил
А) гипотезу биохимической эволюции
Б) теорию катастроф
В) гипотезу панспермии

2 вариант
1. Рудиментарным органом человеческого организма является
А) аппендикс

Б) третье веко
В) оба ответа верны
2. К человеку разумному относят
А) кроманьонца
Б) австралопитека
В) неандертальца
3. Гипотеза панспермии принадлежит
А) Г. Рихтеру
Б) Ф. Реди
В) А. Опарину
4. Следы жизни были незначительны
А) в кайнозойскую эру
Б) в палеозойскую эру
В) в архейскую эру
5. Смуглый цвет кожа, узкие глаза, черные прямые волосы принадлежат
А) европеоидной расе
Б) негроидной расе
В) монголоидной расе
6. В эпоху великого оледенения жили
А) неандертальцы
Б) кроманьонцы
В) питекантропы
7. Человек, который начал поддерживать огонь, относится к
А) древнейшим людям
Б) древним людям
В) новым людям
8. Объем головного мозга 600-800 сантиметров кубических имел
А) древнейшим людям
Б) древним людям
В) человек разумный
9. Расцвет пресмыкающих был
А) мезозойскую эру
Б) палеозойскую эру
В) кайнозойскую эру
10. Французкий ученый Ж. Кювье предложил
А) гипотезу биохимической эволюции
Б) теорию катастроф
В) гипотезу панспермии

Задания для дифференцированного зачета по биологии
1 вариант
1. Животные размножаются
А) только половым путем
Б) только бесполым путем
В) и половым и бесполым путем
2. Генетика – это наука изучающая
А) закономерности наследственности
Б) закономерности эволюционных изменений
В) закономерности экологических изменений
3. Эукариоты – это организмы, имеющие
А) мембрану
Б) оформленное ядро
В) оба ответа верны
4. Из внутреннего зародышевого листа, эктодермы, формируются
А) эпителиальная ткань
Б) мышечная ткань
В) органы пищеварения
5. Рецессивный признак – это признак
А) подавляющийся и не проявляющийся в первом поколении
Б) подавляющий развитие другого признака
В) оба варианта верны
6. Нуклеотидный состав ДНК –АТТ-ГЦГ-ТАТ-, каким будет нуклеотидный состав
РНК
А) –ТАА-ЦГЦ-УТАБ) –ТАА-ГЦГ-УТУВ) –УАА-ЦГЦ-АУА7. В процессе мейоза, в отличие от митоза, число хромосом в дочерних клетках
А) идентично материнской клетке
Б) уменьшается вдвое
В) увеличивается вдвое
8. Белки-регуляторы регулируют
А) расщепление жиров
Б) расщепление белков
В) работу ферментов
9. К обезьянолюдям относят
А) кроманьонца
Б) австралопитека
В) неандертальца
10. Выберите три верных ответа из шести. Процессы, происходящие при
фотосинтезе
А) спаривание гомологичных хромосом
Б) расположение гомологичных хромосом по экватору
В) фотолиз воды
Г) образование дочерних клеток
Д) поглощение углекислого газа
Е) синтез глюкозы

11. Установите правильную последовательность событий, происходящих при
мейозе. Ответы впишите ниже приведенную таблицу.
А) хромосомы начинают укорачиваться и утолщаться
Б) образуются клетки с гаплоидным набором хромосом
В) происходит удвоение наследственного материала
Г) по экватору клетки формируется перетяжка
Е) формируются веретена деления

12. Установите соответствие между факторами эволюции и их особенностями.
Ответы впишите в приведенную ниже таблицу.
особенности
1. один из источников эволюционного
процесса
2. не имеет направленного действия
3. представляет собой колебания
численности популяции
4. действие фактора направлено
5. является результатом борьбы за
существования
1

2

Факторы эволюции
А) популяционные волны
Б) естественный отбор

3

4

5

13. . Вставьте в текст «Биосинтез белка» пропущенные термины из предложенного
перечня, используя для этого цифровые обозначения. Получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже таблицу.
«Биосинтез белка»
В результате пластического обмена в организме синтезируются специфические
для организма белки. Участок ДНК, в котором закодирована информация о
структуре одного белка, называется ______. Биосинтез белков начинается с
синтеза ______, а сама сборка происходит в цитоплазме при участии _____.
Первый этап биосинтеза белка получил название транскрипция, а второй – ____.
Перечень терминов:
1. иРНК
2. ДНК
3. трансляция
4. мутация
5. ген
6. рибосома

14. Решите задачу:
При скрещивании черных кроликов между собой в потомстве получили черных и
белых крольчат. Составьте схему скрещивания и определите вероятность

появления белых крольчат, если известно, что черный цвет шерсти является
доминантным.
2 вариант
1. Наука, изучающая клетку называется
А) гистология
Б) цитология
В) биология
2. Генотип – это совокупность всех
А) генов организма
Б) внешних признаков организма
В) нет верного ответа
3. Одним из эволюционных факторов является
А) естественный отбор
Б) борьба за существование
В) оба ответа верны
4. Процесс образования женских половых клеток называется
А) оплодотворение
Б) сперматогенез
В) овогенез
5. Рецессивный признак – это признак
А) подавляющийся и не проявляющийся в первом поколении
Б) подавляющий развитие другого признака
В) оба варианта верны
6. Объем головного мозга 1400-1600 сантиметров кубических имел
А) древнейшим людям
Б) древним людям
В) человек разумный
7. Организмы, которые размножаются только в организме хозяина, называются
А) вид
Б) вирус
В) клетка
8. К результатам эволюции относится
А) многообразие видов
Б) естественный отбор
В) изменчивость
9. Основоположником генетики является
А) Г. Мендель
Б) Ч. Дарвин
В) Т. Морган
10. К гетеротрофным организмам относятся
А) фотосинтетики
Б) продуценты
В) нет верного ответа
11. Установите последовательность процессов при биосинтезе белка. Ответы
впишите в приведенную ниже таблицу.
А) присоединение аминокислот друг к другу
Б) осуществление транскрипции
В) соответствие када и антикода в рибосоме

Г) осуществление трансляции

12. Выберите три верных положения теории Дарвина
А) каждый вид неспособен к безграничному размножению
Б) большая часть особей гибнут в борьбе за существования
В) результатом борьбы за существование является естественный отбор
Г) выживают более приспособленные организмы
Д) изменчивость при происхождении видов не играет главную роль
13. Установите последовательность процессов при мейозе. Ответы впишите в
приведенную ниже таблицу.
А) расположение гомологичных хромосом по экватору клетки
Б) расхождение целых хромосом к полюсам клетки
В) образование веретена деления
Г) спирализация хромосом

14. Вставьте в текст «Фотосинтез» пропущенные термины из предложенного
перечня, используя для этого цифровые обозначения. Получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже таблицу.
«Фотосинтез»
В результате энергетического обмена в организме растений синтезируется
углевод – глюкоза. Процесс фотосинтез делится на две фазы - световую и ____.
При световой фазе за счет солнечной энергии происходит ____воды и выделение
кислорода. При темновой фазе идет поглощение ____ и синтез ______.
Перечень терминов:
1. фотолиз
2. ДНК
3. темновая
4. глюкоза
5. ген
6. углекислый газ

15. Решите задачу:
У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких. Женщина с
длинными ресницами, у отца которой были короткие ресницы, вышла замуж за
мужчину с короткими ресницами. Определите вероятность рождения детей с
коротким ресницами.

Основы микробиологии
1 вариант
1. Впервые создал микроскоп
А) И. Мечников
Б) А. Левенгук
В) Р. Гук
2. Размеры вирусов насчитываются в
А) нанометрах (нм)
Б) миллиметрах (мм)
В) микрометрах (мкм)
3. Мезосомы содержат
А) бактериальная клетка
Б) растительная клетка
В) животная клетка
4. К эукариотам относят
А) бактерии
Б) вирусы
В) плесневые грибы
5. Как одомашненные формы можно рассматривать
А) вирусы
Б) плесневые грибы
В) дрожжи
6. Ферменты, которые выделяются во внешнюю среду, называются
А) эндоферменты
Б) экзоферменты
В) оба ответа верны
7. Разрыв клеточной стенки м/о за счет излишка воды внутри клетки, называется
А) тургор
Б) плазмолиз
В) плазмомтис
8. Теплолюбивые м/о называются
А) мезофиллы
Б) психрофилы
В) термофилы
9. Пастеризация – это
А) полное уничтожение м/о
Б) обработка продукта при температуре 80 С
В) обработка продукта при температуре минус 30 С
10. Основной продукт при спиртовом брожении
А) этанол
Б) молочная кислота
В) глицерин
11. Аэробные процессы – это процессы, происходящие
А) с участием кислорода
Б) без участия кислорода
В) нет верного ответа
12. Микробы, способные вызвать заболевания людей, называются
А) патогенные

Б) болезнетворные
В) оба ответа верны
13. Микотоксикозы – это отравления, причиной которых служат
А) токсические вирусы
Б) токсические бактерии
В) токсические грибы
14. Установите соответствие между продуктом и органолептическими
показателями порчи продукта. Ответы впишите ниже надлежащую таблицу.
Органолептические показатели порчи
1. желтые пятна на поверхности
2. зеленые пятна, свечение в темные
3. скопление колоний в виде темных
пятен, мутность, выделение дурно
пахнущих веществ
4. синие пятна на поверхности
5. большой слой слизи на поверхности
1

2

Наименование продукта
А) мясо
Б) яйца

3

4

5

15. Выбери три верных ответа. Микробиология зерновых продуктов
А) прокисание происходит вследствие развития молочнокислых бактерий
Б) плесневение хлеба обусловлено развитием вирусов на хлебе
В) картофельная (тягучесть) болезнь хлеба вызывается сенной палочкой
Г) пигментные пятна на хлебе вызываются пигментообразующими м/о
Д) меловая болезнь хлеба проявляется за счет развитием грибов
Е) прогоркание хлеба обусловлено окислением глюкозы в составе муки

2 вариант
1. Впервые открыл возбудителей туберкулеза
А) Р. Кох
Б) А. Левенгук
В) Р. Гук
2. Размеры бактерий насчитываются в
А) нанометрах (нм)
Б) миллиметрах (мм)
В) микрометрах (мкм)
3. Не дифференцированное ядро содержат
А) бактериальная клетка
Б) растительная клетка
В) животная клетка
4. К прокариотам относят
А) бактерии
Б) растения
В) плесневые грибы
5. Как одомашненные формы можно рассматривать
А) вирусы

Б) плесневые грибы
В) дрожжи
6. Ферменты, которые выделяются во внутреннюю среду бактериальной клетки,
называются
А) эндоферменты
Б) экзоферменты
В) оба ответа верны
7. Напряженное состояние клетки с нормальной концентрацией веществ,
называется
А) тургор
Б) плазмолиз
В) плазмомтис
8. Холодолюбивые м/о называются
А) мезофиллы
Б) психрофилы
В) термофилы
9. Стерилизация – это
А) полное уничтожение м/о
Б) обработка продукта при температуре 80 С
В) обработка продукта при температуре минус 30 С
10. Основной продукт при молочнокислом брожении
А) этанол
Б) молочная кислота
В) глицерин
11. Анаэробные процессы – это процессы, происходящие
А) с участием кислорода
Б) без участия кислорода
В) нет верного ответа
12. Микробы, способные вызвать заболевания людей, называются
А) патогенные
Б) неболезнетворные
В) оба ответа верны
13. Токсикоинфекции – это отравления, причиной которых служат
А) токсические вирусы
Б) токсические бактерии
В) токсические грибы
14. Установите соответствие между продуктом и органолептическими
показателями порчи продукта. Ответы впишите ниже надлежащую таблицу.
Органолептические показатели порчи
1. продукт подвергается сквашиванию
2. опреснение продукта
3. внешних признаков порчи нет
4. жабры бурого цвета
5. горький, вкус неприятный запах
1

2

Наименование продукта
А) молоко
Б) рыба

3

4

5

15. Выбери три верных ответа. Микробиология стерилизованных баночных
консервов
А) прокисание происходит вследствие развития молочнокислых бактерий
Б) при их порче происходит вздутие банок
В) хлопающие крышки возникают в результате неправильной ее закатки
Г) пигментные пятна вызываются пигментообразующими м/о
Д) меловая болезнь проявляется за счет развитием грибов
Е) возникает сероводородная порча

Санитария и гигиена в торговле
1 вариант
1. Наука о здоровье, изучающая влияние внешней среды на организм человека,
называется
А) гигиена
Б) санитария
В) оба ответа верны
2. Контейнеры и мусоросборники должны вывозиться с территории предприятия
не реже
А) одного раза в сутки
Б) двух раз в сутки
В) трех раз в сутки
3. Согласно ГОСТ общее число м/о в 1 мл воды не должно превышать
А) 200
Б) 100
В) 150
4. Искусственная вентиляция может состоять
А) вытяжной
Б) приточно-вытяжной
В) оба ответа верны
5. Лампы люминесцентные ртутные относятся
А) к искусственному освещению
Б) к естественному освещению
В) оба ответа верны
6. К особо скоропортящимся относятся продукты, которые не подлежат хранению
без холода – это
А) молочные продукты
Б) мясо
В) оба ответа верны
7. Информация, наносимая на этикетку о сроках годности пищевых продуктов,
должна предусматривать для скоропотящих продуктов
А) часа, дня, месяца, года
Б) месяца и года
В) дня, месяца и года
8. Запрещается оставлять на следующий день
А) салаты, винегреты
Б) соусы
В) оба ответа верны
9. Мероприятие, направленное на уничтожение м/о, называется
А) дезинсекция
Б) дератизация
В) дезинфекция
10. В карманах санитарной одежды запрещается носить
А) зеркало
Б) сигареты
В) оба ответа верны

2 вариант
1. Это совокупность оздоровительных мероприятий на основе требований гигиены
А) гигиена
Б) санитария
В) оба ответа верны
2. Площадка мусоросборника должна располагаться на расстоянии
А) не менее 30 метров
Б) не менее 50 метров
В) не менее 25 метров
3. Согласно ГОСТ число кишечной палочки в 1 мл воды допускается
А) 3
Б) 5
В) 15
4. Естественная вентиляция может состоять
А) через форточки
Б) через вытяжки
В) оба ответа верны
5. Лампы накаливания относятся
А) к искусственному освещению
Б) к естественному освещению
В) оба ответа верны
6. К не скоропортящимся продуктам относятся
А) хлеб
Б) рыба
В) оба ответа верны
7. Информация, наносимая на этикетку о сроках годности пищевых продуктов,
должна предусматривать для не скоропотящих продуктов
А) часа, дня, месяца, года
Б) месяца и года
В) дня, месяца и года
8. Запрещается оставлять на следующий день
А) салаты, винегреты
Б) соки
В) оба ответа верны
9. Мероприятие, направленное на уничтожение вредных насекомых, называется
А) дезинсекция
Б) дератизация
В) дезинфекция
10. В карманах санитарной одежды запрещается носить
А) помаду
Б) сигареты
В) оба ответа верны

