
Вопросы для учителей и преподавателей биологии 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Выбрать компонент образования, в который входит предмет "Биологическое 

краеведение" 

1) федеральный 

2) региональный 

3) национально-региональный 

4) школьный 

 

2. Фундаментальное общебиологическое понятие, отнесенное к категории и формируемое на 

протяжении изучения всего курса биологии 

1) жизнь 

2) уровневая организация 

3) здоровье 

4) клетка 

 

3. Функциональный компонент методической системы, определяющий действия, связанные 

с преобразованием образовательной цели в гарантированный результат посредством 

реализации определенных методов, форм и средств обучения - это 

1) технологический 

2) конструктивный 

3) проектировочно-целевой 

4) результативно-оценочный 

 

4. Исследовательские методы формируют у личности:  

1) черты творческой деятельности  

2) воображение  

3) естественнонаучное мышление 

4) все ответы верны 

 

5. Профилирование биологического образования в современной школе позволяет в большей 

мере  

1) решить проблемы дифференциации и индивидуализации обучения 

2) помочь в профориентации 

3) способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

4) ликвидировать учебную перегрузку 

 

6. Один из основных объектов стандартизации биологического образования 

1) уровень подготовки обучаемых 

2) методика обучения 

3) технологии обучения 

4)современные теории и концепции образования 

 

7. К техническим средствам обучения биологии относятся: 

1) плоды садовых, овощных, ягодных, полевых и прочих культур 

2) макеты животных, растений и их органов; сельскохозяйственных построек  

3) микроскопы, кодоскопы, микропроекторы 

 

8. Полость тела у членистоногих 

1) первичная 

2) вторичная (целом) 



3) смешанная (миксоцель) 

4) отсутствует 

 

9. Нервная система брюхоногих моллюсков 

1) окологлоточное скопление нервных узлов и несколько пар нервных узлов в туловище 

2) слившиеся надглоточный и подглоточный ганглии с отходящей брюшной нервной цепочкой 

3) нервная трубка с расширением в головном конце 

4) диффузная нервная система 

 

10. Дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами человек может благодаря 

1) обонянию 

2) мышечному чувству 

3) осязанию 

4) слуху 

 

11. К увеличению массы сердца и утолщению стенок левого желудочка сердца может 

привести 

1) расширение аорты 

2) сужение аорты 

3) расширение легочных артерий 

4) увеличение давления крови 

 

12. Сходство процесса обмена веществ в клетках растений и животных состоит в том, что в 

них происходит 

1) образование гемоглобина 

2) биосинтез белка 

3) хемосинтез 

4) брожение 

 

13. Чем сыворотка крови отличается от плазмы? 

1) отсутствием фибриногена 

2) наличием полисахаридов 

3) отсутствием лимфоцитов 

4) наличием гемоглобина 

 

14. Наиболее чувствительные к алкоголю клетки расположены: 

1) в лѐгких 

2) в желудке                                                                                

3) в ротовой полости                   

4) в головном мозге 

  

15. Сколько типов гамет образует генотип АаВвССDD? 

1) 2  

2) 4  

3) 6  

4) 8 

 

16. Единство генетического кода всех живых существ на Земле проявляется в свойстве 

1) триплетности 

2) однозначности 

3) специфичности 

4) универсальности 

 



17. Закон Харди – Вайнберга описывает 

1) эволюционирующую популяцию 

2) идеальную популяцию 

3) малочисленную популяцию 

4) популяцию неограниченной численности 

 

18. Сходство естественного и искусственного отбора заключается в том, что в обоих случаях 

1) отбираются только полезные для организма признаки 

2) возникают приспособления к условиям среды 

3) отбираются наследуемые изменения 

4) отбираются только приобретѐнные за жизнь особи изменения 

 

    19. Сходство функций хлоропластов и митохондрий состоит в том, что в них происходит 

1) синтез молекул АТФ 

2) синтез углеводов 

3) окисление органических веществ  

4) синтез липидов 

 

20. Какая сфера отсутствует в биосфере? 

1) атмосфера 

2) литосфера 

3) стратосфера 

4) ионосфера 

 

21. Методика обучения биологии — это 

1) наука о системе процесса обучения и воспитания, обусловленного особенностями 

школьного предмета 

2) учебно-воспитательный процесс, связанный с данным предметом  

3) структурные компоненты системы процесса обучения биологии  

4) упорядоченная система способов педагогического взаимодействия 

 

22. Познавательные задания, простые по составу и характеру выполнения, направленные на 

усвоение и совершенствование естественнонаучных знаний и умений в процессе 

репродуктивной и частично-поисковой деятельности, - это 

1) упражнения 

2) задачи 

3) вопросы 

4) тесты 

 

23. Подход, положенный в основу отбора биологического содержания 

1) системно-структурный 

2) структурно-функциональный 

3) системно-функциональный 

4) структурно-логический 

 

24. Побуждения, вызывающие активность человека и определяющие ее направленность, 

называются: 

1) желаниями 

2) мотивацией 

3) установками 

4) потребностями 

 

 



25. Аспекты, регламентируемые программой по биологии (выберите три аспекта) 

1) определение обязательных для изучения образовательных областей 

2) установление минимального объема, который должен изучаться 

3) указание оптимальной нагрузки учащихся 

4) отражение концептуальных положений 

5) определение целей и задач 

6) указание методического аппарата 

 

26. Одним из методологических принципов биологической науки считается  

1) принцип системности 

2) принцип доступности 

3) принцип научности 

4) принцип систематичности          

 

27. Элементы, которые  входят в структуру контрольно – измерительных материалов ЕГЭ 

по биологии (выберите две позиции): 

1) цели изучения предмета 

2) кодификатор элементов содержания по предмету для составления контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ 

3) спецификация экзаменационной работы для выпускников 11 класса средней (полной) 

общеобразовательной школы 

4) задачи изучения предмета 

 

28. Обмен веществ между организмом и окружающей его средой происходит через ткань: 
1) эпителиальную  

2) соединительную  

3) гладкую мышечную  

4) поперечно-полосатую мышечную 

 

29. Регуляцию и согласование физиологических процессов, протекающих во внутренних 

органах, обеспечивает 

1) промежуточный мозг 

2) средний мозг 

3) спинной мозг 

4) мозжечок 

 

30. Штаммы определѐнного вида плесневого гриба различаются между собой 

1) интенсивностью синтеза белков 

2) строением клеток 

3) набором органоидов 

4) способом бесполого размножения 

 

31. При фотосинтезе кислород образуется в результате  

1) фотолиза воды 

2) разложения углекислого газа 

3) восстановления углекислого газа до глюкозы 

4) синтеза АТФ 

 

32. В какой среде вирус СПИДа, как правило, погибает? 

1) в лимфе 

2) в грудном молоке 

3) в слюне 

4) на воздухе 



33. В случае кодоминирования 

1) проявляется только доминантный аллель 

2) проявляются оба аллеля в равной степени 

3) рецессивный аллель проявляется, но слабее, чем доминантный 

4) проявляются все аллели и их больше двух 

 

34. Доминантная гомозиготная особь отличается по фенотипу от доминантной 

гетерозиготной особи, если проявляется: 
1) независимое наследование 

2) закон расщепления  

3) сцепленное с полом наследование 

4) промежуточное наследование 

 

35. Какова причина новой комбинации признаков у потомства? 

1) изменение среды обитания  

2) взаимосвязь организма и среды   

3) кроссинговер хромосом в мейозе  

4) распределение хромосом в анафазе митоза 

 

36. Загрязнение окружающей среды мутагенами, повышение уровня радиации — причины 

1) увеличения числа инфекционных заболеваний 

2) увеличения числа наследственных заболеваний 

3) приспособленности организмов к среде 

4) усложнения цепей питания 

 

37. Какое изменение НЕ относится к ароморфозу 

1) живорождение у млекопитающих 

2) прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

3) превращение конечностей китов в ласты 

4) постоянная температура тела у птиц и млекопитающих 

 

38. Переход наземных видов высших растений в водную среду обитания в процессе их эво-

люции — это 

1) ароморфоз 

2) дегенерация 

3) идиоадаптация 

4) биологический регресс 

 

39. К какой функции биосферы относится процесс дыхания организмов? 

1) к газовой 

2) к концентрационной 

3) к транспортной 

4) к окислительно-восстановительной 

 

40. Какой элемент способствовал формированию залежей каменного угля в биосфере? 

1) кислород 

2) кремний 

3) углерод 

4) фосфор 

 

 

 

 



Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие между примерами приспособленности организмов к среде 

обитания и названиями органов, которые у них сформировались: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ НАЗВАНИЯ 

ОРГАНОВ 

А) слуховые косточки среднего уха пресмыкающихся и человека 

1) гомологичные 

2) аналогичные 

Б) листья и прицветники бугенвиллии 

В) колючки барбариса и колючки ежевики 

Г) строение глаза человека и глаза осьминога 

Д) усики гороха и усики винограда 

Е) плодолистик и мегаспорофилл растения 

 

42. Установите соответствие между характеристикой обмена и его видом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД ОБМЕНА 

А) окисление органических веществ 

1) пластический 

2) энергетический 

Б) образование полимеров из мономеров 

В) расщепление АТФ 

Г) запасание энергии в клетке 

Д) репликация ДНК 

Е) окислительное фосфорилирование 

 

                                                      

43.Установите соответствие между отделами анализатора и их структурами. 

ОТДЕЛЫ АНАЛИЗАТОРА СТРУКТУРЫ 

АНАЛИЗАТОРА 

А) зрительная зона коры больших полушарий головного мозга 

1) проводниковый 

2) периферический 

3) центральный 

Б) фоторецепторы 

В) обонятельный нерв 

Г) слуховая зона коры больших полушарий головного мозга 

Д) лицевой нерв 

Е) обонятельные рецепторы 

  

 44. Установите правильную последовательность стадий развития печѐночного сосальщика 

начиная с зиготы.  

1) циста 

2) яйцо 

3) ресничная личинка 

4) хвостатая личинка 

5) зигота 

6) взрослый червь 

 

45. Установите соответствие между уровнями организации живого и их характеристиками и 

явлениями, происходящими на этих уровнях. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЯВЛЕНИЯ УРОВЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

A) процессы охватывают всю планету 

1) биоценотический 

2) биосферный 

Б) симбиоз 

B) межвидовая борьба за существование 

Г) передача энергии от продуцентов   консументам 

Д) испарение воды 



Е) сукцессия (смена природных сообществ) 

 

  

46. Установите соответствие между особенностями и растительными тканями, для которых 

они характерны. 

ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ 

А) многоклеточные полые трубки 

с одревесневающими стенками 

1) сосуды 

2) ситовидные трубки 

3) волокна 

Б) вертикальные ряды живых клеток                                            

В) длинные клетки  с толстыми одревесневающими 

стенками 

Г) обеспечивают нисходящий ток воды 

Д) придают механическую прочность органам растений 

Е) обеспечивают восходящий ток воды и минеральных 

веществ 

 

47. Установите правильную последовательность основных этапов фотосинтеза.  

1) восстановление углекислого газа до глюкозы 

2) перенос электронов переносчиками и образование АТФ и НАДФ·Н 

3) образование крахмала 

4) возбуждение молекулы хлорофилла светом 

5) переход возбужденных электронов на более высокий энергетический уровень 

 

48. Установите правильную последовательность возникновения приспособления организма 

к окружающей среде. 

1) возникновение мутации 

2) влияние мутагенных факторов 

3) внешнее проявление признака 

4) передача мутации потомству 

5) сохранение и усиление признака естественным отбором 

6) появление приспособления 

 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

Вставьте пропущенный термин 

 

49.___________ разновидность хромосомных перестроек, при которой участок хромосомы 

оказывается удвоенным. 

 

50._________________ - наружная зародышевая оболочка у пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих на ранних стадиях индивидуального развития. 

 

51._________________ - вторичная полость тела. 

 

Решите задачи 

 

52. Подсчитать количество молекул АТФ при полном окислении. В процессе гликолиза 

образовалось 42 молекулы пировиноградной кислоты, которые подверглись дальнейшему 

окислению. 

 



53. Полипептид состоит из 27 аминокислот. Определите число нуклеотидов на участке гена, 

который кодирует первичную структуру этого полипептида. 

 

54. Существуют два вида наследственной слепоты, каждая из которых определяется своим 

рецессивным геном (a или b). Оба аллеля находятся в различных парах гомологичных хромосом и 

не взаимодействуют друг с другом. Бабушки по материнской и отцовской линии имеют разные 

виды наследственной слепоты и гомозиготны по доминантному аллелю. Оба дедушки видят 

хорошо, не имеют рецессивных генов. Определите вероятность рождения слепых внуков (в %). 

 

55. ___________ - вариант (форма) гена, контролирующий одно из проявлений признака. 

 

56. _________________ - наука, изучающая мхи. 

 

57. ______________ - последовательная смена экосистем, возникающих на определенном участке 

земной поверхности. 

 

58. Подсчитать количество молекул глюкозы, участвующих в энергетическом обмене. При полном 

окислении глюкозы образовалось 494 молекулы АТФ. 

 

59. Полипептид состоит из 27 аминокислот. Определите число кодонов на и-РНК, 

соответствующее этим аминокислотам. 

 

60. Женщина-дальтоник вышла замуж за мужчину с нормальным зрением. 

Определите вероятность рождения детей-дальтоников (в %). Ген дальтонизма – d – рецессивный, 

находится в Х-хромосоме. 

  


