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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 66. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы, приложение 2 – методические материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс итого 
Количество учебных недель 34 34 68 
Количество часов в неделю 1 1 2 
Количество часов в год 34 34 68 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
      В программе приводится список возможных лабораторных и практических работ, не 
все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для 
проведения которых есть соответствующие условия в классе. В качестве лабораторных 
работ по некоторым темам (приспособление организмов к условиям обитания, 
палеонтология, экология и др.) можно предложить учащимся изготовление наглядных 
пособий — плакатов, таблиц, схем, стенгазет. Некоторые лабораторные работы можно 
провести, используя табличный материал или фотографии. 
      Часть лабораторных работ может быть проведена в форме экскурсий в местный 
краеведческий музей, на селекционную станцию, местную выставку цветов, кошек, собак, 
сельскохозяйственной продукции. 
      В процессе обучения учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, 
готовить и делать сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и 
в средствах массовой информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на 
некоторые достижения и возможности современной биологии. 
      Некоторым вопросам целесообразно посвятить классную конференцию, на которой 
заслушать доклады по рефератам и обсудить проблемы, связанные с применением 
биотехнологий, с антропогенными воздействиями на окружающую среду и т. п. 
      Примерные темы экскурсий, рефератов, дискуссий приведены в конце программы . 
В рабочую программу внесены изменения: 

• Тема «Генетика и селекция» уменьшена на 2 часа т.к. данная тема подробно 
изучается в спецкурсе «Решение генетических задач». 

 
 
 

Содержание учебного курса 
(68 ч, 1 ч в неделю ) 

Введение (1 ч) Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. 
Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. 
Значение биологии. 
Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и 
уровни организации живой природы. 

Раздел I  Клетка-единица живого (17 ч)  
Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 



      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 
соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 
      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 
Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 
органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 
      Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4 ч) 
      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 
Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 
энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 
окисление при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 
      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 
РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков.Вирусы. Профилактика 
СПИДа. 
Демонстрации  Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, 
иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, 
прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение 
молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и 
превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», 
«Строение клетки». 
Лабораторные и практические работы 
      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание. 
      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис 
традесканции, кожица лука). 
      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
      5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере 
каталазы). 

 
Раздел II Размножение и развитие организмов(6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 
      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 
половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 
      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 
и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 
Демонстрации  Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: 
деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских 
и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное 
развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое 
пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника 
(нефролеписа или адиантума). 

Раздел III  
Основы генетики и селекции (12 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 
      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 
Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html%23_ftn1%23_ftn1


наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 
полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 
      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 
Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 
некоторых наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция (3 ч) 
      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 
происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 
Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 
Демонстрации   Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, 
иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест 
хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации 
(различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных 
растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 
модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных 
растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. 
Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом 
(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 
 

Лабораторные и практические работы 
      1. Составление простейших схем скрещивания. 
      2. Решение элементарных генетических задач. 

      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере 
гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, 

луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 
      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на 

гербарных образцах). 
Примерные темы экскурсий 

1. Способы размножения растений в природе (окрестности школы).  
2. Изменчивость организмов (окрестности школы).  
3. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).  
4. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).  
5. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).  
6. Изменчивость у животных (жуки, бабочки) (коллекции краеведческого музея).  

 
                                            Примерные темы дискуссий 

1. Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж. Холдейн, 
В. И. Вернадский, С. Аррениус).  

2. Трансгенез — опасность реальная или мнимая?  
3. Клонирование человека как этическая проблема.  
4. Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? (Спасет ли нас 

Киотский протокол?)  
      В качестве источников информации для рефератов можно рекомендовать статьи в 
журналах «В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», 
«Биология в школе». Многие из этих журналов, а также другие источники информации 
доступны в Интернете. 
 
 
 



                                          Тематическое планирование 

                                                    10 класс 

№п\п Темы 

 

Кол-во 
часов 

1 Введение  1 

2 Неорганические соединения 1 

3 Биополимеры. Углеводы, липиды.  1 

4 Биополимеры. Белки, их строение. Функции 
белков 

1 

5 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты 1 

6 АТФ и другие органические соединения клетки 1 

7 Клеточная теория 1 

8 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 
Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

1 

9 Цитоплазма. Митохондрии , пластиды, органойды 
движения, включения 

1 

10 Ядро. Прокариоты и эукариоты 1 

11 Фотосинтез. Преобразование энергии света в 
энергию химических связей 

1 

12 Фотосинтез. Преобразование энергии света в 
энергию химических связей 

1 

13 Обеспечение клеток энергией за счет окисления 
органических веществ без участия кислорода 

1 

14 Биологическое окисление при участие кислорода 1 

15 Генетическая информация. Удвоение ДНК 1 

16 Образование и-РНК по матрице ДНК. 
Генетический код 

1 

17 Биосинтез белков Вирусы. 

 

1 

18 Клетка – единица живого.  

 

1 



Тематическое планирование 

    11 класс 

19 Деление клетки. Митоз 1 

20 Бесполое и половое размножение 1 

21 Мейоз 1 

22 Образование половых клеток и оплодотворение 1 

23 Зародышевое и постэмбриональное развитие 
организмов 

1 

24 Организм как единое целое 1 

25 Генетика – как наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй 
закон Менделя 

1 

26 Генотип и фенотип. Аллельные гены 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 

1 

27 Хромосомная теория наследственности 1 

28 Генетика пола 

Половые хромосомы 

1 

29 Наследование, сцепленное с полом 1 

30 Модификационная и наследственная 
изменчивость. Комбинативная изменчивость 

1 

31 Мутационная изменчивость 1 

32 Наследственная изменчивость человека 

 

1 

33 Основы генетики и селекции.  

34 Лечение и предупреждение некоторых 
наследственных болезней человека 

1 

№ п/п  Темы Кол-во 
часов 

1 Возникновение и развитие эволюционных представлений. 1 



Эволюционная теория Ж.Б Ламарка. 

2 Ч.Дарвин и его  теория происхождения видов. Синтетическая 
теория эволюция. Доказательства эволюции 

1 

3 Вид. Критерии  вида. 

Популяция – структурная единица  вида, элементарная единица 
эволюции. 

Лабораторная работа №1 

«Описание особей по морфологическому критерию» 

1 

4 Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в 
эволюционном процессе. 

Лабораторная работа №2 

«Выявление  изменчивости у особей одного вида» 

1 

5 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции 1 

6 Формы естественного отбора в популяциях 1 

7 Изоляция- эволюционный фактор 1 

8 Приспособленность-результат действия факторов эволюции. 

Лабораторная работа №3 

«Выявление  приспособлений организмов к среде обитания» 

1 

9 Видообразование. 1 

10 Основные направления эволюционного процесса 1 

11 Развитие представлений о возникновении жизни. Современные 
взгляды на возникновение жизни. 

1 

12 Усложнение живых организмов в процессе эволюции 1 

13 Усложнение живых организмов в процессе эволюции 1 

14 Многообразие органического мира 1 

15 Принцип систематики 1 

16 Ближайшие родственники человека среди животных 1 

17 Основные этапы эволюции приматов 1 

18 Первые представители рода  Homo 1 



19 Появление человека разумного 1 

20 Факторы эволюции человека 

Человеческие расы 

1 

21 Предмет экологии. Экологические факторы 

 

1 

22 Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, 
хищничество, паразитизм, симбиоз. 

1 

23 Сообщества. Экосистемы. 

Лабораторная работа № 4 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности» 

1 

24 Поток энергии и цепи питания 

Лабораторная работа № 5 

«Составление схем передачи веществ  и энергии» 

1 

25 Свойства экосистем 1 

26 Смена экосистем 1 

27 Агроценозы  

Лабораторная работа № 6 

«Сравнительная характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности» 

1 

28 Состав и функции биосферы. 

Учение В.И. Вернадский 

1 

29 Круговорот химических эволюции. Биогеохимические 
процессы в биосфере 

Лабораторная работа № 7  

«Решение экологических задач» 

1 

30 Глобальные экологические проблемы 1 

31 Общество и окружающая среда 1 

32 Повторение пройденного материала 1 



 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

 В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны 
      понимать:  
основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости;  
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и экосистем;  
сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 
видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере;  
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
      знать: 
биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль 
основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, 
закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 
наследственности и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и 
учения о биосфере; 
      уметь: 
решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны 
собственного здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и 
выработки разумного отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны 
научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также 
критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации 
спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности 

Приложение I. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Нормы и критерии оценивания: 

Оценивание устного ответа обучающегося 

Отметка «5» ставится в случае:  
1.   Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2.   Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3.   Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка «4»:  
1.   Знание всего изученного программного материала.  
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2.   Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3.   Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1.   Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2.   Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3.   Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «2»: 
1.   Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2.   Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3.   Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи.  
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка «5» ставится, если ученик:  
1)   правильно определил цель опыта;  
2)   выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3)   самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4)   научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы;  
5)   проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
6)   эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1.   опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2.   или было допущено два-три недочета;  
3.   или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4.   или эксперимент проведен не полностью;  
5.   или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка «3» ставится, если ученик:  
1.   правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2.   или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3.   опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 
не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  



4.   допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка «2» ставится, если ученик:  
1.   не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов;  
2.   или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3.   или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке «3»; 
4.   допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка «5» ставится, если ученик:  
1.   выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2.   допустил не более одного недочета. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1.   не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2.   или не более двух недочетов.  
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1.   не более двух грубых ошибок;  
2.   или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3.   или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4.   или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5.   или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка «2» ставится, если ученик:  
1.   допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3»;  
2.   или если правильно выполнил менее половины работы.  

 
 

Приложение II. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Входная контрольная работа 

 
10 класс. 

1. Дать определение терминам: 

Клетка -                         Хлоропласт - 

Цитоплазма -               Метаболизм - 

Фотосинтез -               Хромосома - 

Ген-                                Онтогенез - 

Вид -                               Популяция - 

Экосистема -                Эволюция - 

Биосфера  -                    Антропогенез - 

Экология -                     Парниковый эффект - 

 

2. Нарисовать растительную клетку и подписать на рисунке ее органоиды. 



3. Дальтонизм – это наследственная болезнь, из-за которой человек не различает 

некоторые цвета. Дальтонизм передается женщинами. Объясните, почему болеют 

им чаще всего мужчины. 

4. Какие методы применяют селекционеры при выведении новых сортов растений и 

пород животных в наше время? 

5. Какой вред организму причиняют никотин, алкоголь и наркотики. Почему у людей, 

подверженным вредным привычкам, часто рождаются больные дети? 

6. Если в лиственном лесу уничтожить насекомых  с помощью ядохимикатов, то к 

каким изменениям это приведет? 

7. Перечислите основные современные экологические проблемы. 

 
        

Промежуточная контрольная работа 

1 вариант 

Часть А (задания с одним правильным ответом) 

1) Все  ферменты являются: 

а) углеводами                     б) липидами                     в) аминокислотами                         г) 
белками 

2) Строительная функция углеводов состоит в том, что они: 

а) образуют целлюлозную клеточную стенку у растений                в) являются 
биополимерами 

б) способны растворяться в воде                         г) служат запасным веществом 
животной клетки 

3) Основная функция жиров в клетке: 

а) транспорт веществ                                                      в) входят в состав биологических 
мембран 

б) ускорение химических реакций                                г) двигательная функция 

4) Основной функцией углеводов в сравнении с белками является: 

а) строительная                  б) защитная                в) каталитическая                  г) 
энергетическая 

5) Какой углевод входит в состав нуклеотидов РНК? 

а) рибоза                   б) глюкоза                        в) урацил                           г) дезоксирибоза 

6) К полимерам относятся: 

а) крахмал, белок, целлюлоза                                           в) целлюлоза, сахароза, крахмал 

б) белок, гликоген, жир                                                     г) глюкоза, аминокислота, 
нуклеотид. 

      7) Какую функцию выполняют рибосомы ? 

      а) фотосинтез         б) синтез белков           в) синтез жиров               г) синтез АТФ 



                    8) Генетическая информация бактериальной клетки содержится в : 

              а) белке            б) цитоплазме                       в) нуклеотиде                   г)ядре 
              9). Хлоропласты есть в клетках: 

      а) корня дуба    б) печени орла      в) плодового тела трутовика     г) листа садовой 
земляники 
     10). Зрелые эритроциты человека живут ограниченный срок в связи с отсутствием : 
      а )митохондрий            б) цитоплазмы                      в) ядра;                           г) рибосом 
    11). Какие органеллы цитоплазмы имеют двухмембранное строение? 
    а) ЭПС                 б) митохондрии                в) рибосомы               г) комплекс Гольджи 
    12) Главные отличия клеток прокариот от эукариот: 
    а) наличие ядерной оболочки    б) отсутствие ядерной оболочки,   в) наличие ядрышка  
г) способ         питания          
     13) Углеводы при фотосинтезе синтезируются из:  
     а) О2 и Н2О;         б) СО2 Н2;           в) СО2 и Н2О;        г) СО2 и Н2СО3. 
     14). Разрушение природной структуры белка называется: 
     а) ренатурацией;          б) репарацией;        в) дегенерацией;         г) денатурацией. 
     15). Исключите лишнее понятие:  
     а) радикал;           б) аминогруппа;               в)карбоксильная группа;     г) глюкоза 

Часть В 

1.Задание с выбором нескольких правильных ответов 

В состав молекулы ДНК входит 

А) фосфорная кислота    Б) аденин     В)  рибоза    Г) дезоксирибоза  Д) урацил   Е) 
катион железа 

2. Установите соответствие между функцией соединения и биополимером, для 
которого она характерна. В нижеприведенной таблице под каждым номером, 
определяющим позиции первого столбца, запишите букву, соответствующей позиции 
второго столбца. 

ФУНКЦИЯ                                                   БИОПОЛИМЕР 

1) образование клеточных стенок                     А) полисахарид 

2) транспортировка аминокислот                      Б) нуклеиновая кислота 

3) хранение наследственной  информации 

4) служит запасным питательным веществом 

5) обеспечивает клетку энергией 

Часть С 

1. В чем проявляется сходство хлоропластов и митохондрий? 
 

2 вариант 

Часть А (задания с одним правильным ответом) 

1) Мономером белка является: 

а) глюкоза,   б) жирная кислота             в) аминокислота           г) нуклеотид. 

2) Важную роль в жизни клетки играют липиды, так как они: 

а) являются ферментами                                             в) служат источником энергии 

б) поддерживают постоянную среду в клетке          г) растворяются в воде. 

3) Какие пары нуклеотидов образуют водородные связи в молекуле ДНК? 



а) аденин и тимин                                                       в) гуанин и тимин    

б) аденин и цитозин                                                    г) аденин и урацил   

4) Защитная функция белков проявляется в том, что они: 

а) подвергаются разрушению                                    в) служат антителами   

б) участвуют в построении клетки                            г) транспортируют газы 

5) Какое запасное питательное вещество, служит энергетическим резервом клетки? 

а) крахмал            б) аминокислота               в) нуклеиновая кислота           г) полисахарид - 
хитин 

6) К мономерам относятся: 

а) крахмал, белок, целлюлоза                                           в) целлюлоза, сахароза, крахмал 

б) белок, гликоген, жир                                                     г) глюкоза, аминокислота, 
нуклеотид 

                                                      7)Какое строение имеют митохондрии? 

                                                      а) одномембранное            б) двухмембранное               в) немембранное 

              8). Основное отличие прокариот от эукариот связано с отсутствием у прокариот: 

              а)рибосом            б) ДНК                       в) клеточного строения               г) настоящего ядра 

9). Какие органеллы цитоплазмы имеют двухмембранное строение? 
а) ЭПС                 б)пластиды            в)рибосомы               г) комплекс Гольджи 
10)  У каких клеток поверх наружной клеточной мембраны находится целлюлозная 
стенка? 
а) растительная,  б) животная  
11).Запасным углеводом в клетках печени человека является: 
а) целлюлоза;      б) крахмал;            в) глюкоза;              г) гликоген. 
12). Неизменяемыми частями аминокислот являются: 
а) аминогруппа и карбоксильная группа;                 б) только радикал;  
в) только карбоксильная группа;                                г) радикал и карбоксильная группа  
13). Сколько аминокислот образует все многообразие белков: 
а) 170;               б) 26;              в) 20;                   г)10.  
14). Какую структуру имеет молекула гемоглобина: 
а) первичную;         б) вторичную;         в) третичную;        г) четвертичную. 
15). Мономерами ДНК и РНК являются: 
а) азотистые основания;         б) дезоксирибоза и рибоза;                 в) азотистые основания 
и фосфатные группы;                 г) нуклеотиды. 

Часть В 

1.Задание с выбором нескольких правильных ответов. 

 В состав молекулы РНК входит 

А )рибоза  Б) гуанин  В) катион магния   Г) дезоксирибоза   Д) аминокислота   Е) 
фосфорная кислота 

2. Установите соответствие между функцией соединения и биополимером, для которого 
она характерна. В нижеприведенной таблице под каждым номером, определяющим 
позиции первого столбца, запишите букву, соответствующей позиции второго столбца. 

ФУНКЦИЯ                                                                              БИОПОЛИМЕР 

1) хранение наследственной информации                                                А) белок          

2) образование новых молекул путем самоудвоения                                 Б) ДНК 



3) ускорение химических реакции 

4) является обязательным компонентом мембраны клетки 

5) обезвреживание антигенов 

Часть С 

1) Почему бактерии относят к прокариотам? 
 

Итоговая контрольная работа 

10 класс 
1 вариант 

 
Часть 1 

 
Выбрать один правильный ответ: 
А1. Плазматическая мембрана клетки: 

1) хранит наследственную информацию; 
2) обеспечивает транспорт аминокислот к месту синтеза белка; 
3) обеспечивает избирательный транспорт веществ в клетку; 
4) участвует в синтезе белков. 

 
А2. Двумембранное строение имеют: 

1) митохондрии; 
2) лизосомы; 
3) рибосомы; 
4) центриоли. 

 
А3. Лизосомы участвуют в: 

1) транспорте веществ, синтезированных в клетке; 
2) накоплении, химической модификации и упаковке синтезированных веществ; 
3) синтезе белков; 
4) удалении отживших органоидов клетки. 

 
А4. Среди молекул РНК наименьшие размеры имеет: 

1) т-РНК; 
2) и-РНК; 
3) р-РНК; 
4) размеры всех видов РНК примерно одинаковы. 

 
А5. Перекрест хромосом происходит в процессе: 

1) митоза; 
2) мейоза; 
3) репликации ДНК; 
4) транскрипции. 

 
А6. Грибы являются: 

1) отдельной группой растений; 
2) симбиозом растений и бактерий; 
3) особой группой животных; 
4) особой группой живых существ. 

 
А7. Раздельнополыми животными являются: 

1) большой прудовик; 
2) осьминог; 
3) дождевой червь; 
4) гидра пресноводная. 



 
А8. Для профилактики цинги необходимо употреблять: 

1) говяжью печень; 
2) молочные продукты; 
3) яйца; 
4) овощи и фрукты. 

 
 
А9. Наследственная изменчивость в процессе эволюции: 

1) создает новые виды; 
2) доставляет материал эволюции; 
3) закрепляет созданный в ходе эволюции материал; 
4) сохраняет наиболее полезные изменения. 

 
А10. Ограничивающим фактором для деревьев, растущих на болоте, является недостаток: 

1) воды; 
2) кислорода в почве; 
3) освещенности; 
4) минеральных веществ. 

 
А11.Отношение паразита и хозяина состоят в том, что паразит: 

1) безразличен хозяину; 
2) приносит хозяину пользу; 
3) приносит вред, но обычно не приводит к гибели хозяина; 
4) приводит к гибели хозяина. 

 
А12. Наибольшее число видов входит в состав биоценоз: 

1) тропического леса; 
2) степи; 
3) широколиственного леса; 
4) тундры. 

 
А13. Травоядные животные являются: 

1) редуцентами; 
2) консументами I порядка; 
3) консументами II порядка; 
4) продуцентами. 

 
А14. К газовой функции живого вещества относится: 

1) выделение кислорода растениями при фотосинтезе; 
2) выделение углекислого газа при дыхании; 
3) восстановление азота бактериями; 
4) все перечисленное. 

 
А15. Ядерная оболочка: 

1) отделяет ядро от цитоплазмы; 
2) состоит из двух мембран; 
3) пронизана порами; 
4) обладает всеми перечисленными свойствами. 

 
А16. Рибосомы: 

1) имеют мембрану; 
2) находятся на поверхности гладкой эндоплазматической сети; 
3) состоят из двух субъединиц; 
4) участвуют в синтезе АТФ. 

 
А17. В анафазе митоза происходит расхождение: 

1) дочерних хромосом; 
2) гомологичных хромосом; 



3) негомологичных хромосом; 
4) органоидов клетки. 

А18. Основным источником комбинативной изменчивости является: 
1) перекрест хромосом в профазе I деления мейоза; 
2) независимое расхождение гомологичных хромосом в анафазе I деления мейоза; 
3) независимое расхождение хроматид в анафазе II деления мейоза; 
4) все перечисленные процессы в равной степени. 

 
А19. С помощью ветра распространяются плоды: 

1) тополя; 
2) одуванчика; 
3) клена; 
4) всех перечисленных растений. 

 
А20. Естественный отбор действует на уровне: 

1) отдельного организма; 
2) популяции; 
3) вида; 
4) биоценоза. 

 
 

 
Часть 2. 

 
запишите в алфавитном порядке буквы, обозначающие три верных  
 
В1. Бактерии являются возбудителями: 
     А) гриппа; 
     Б) гепатита; 
     В) краснухи; 
     Г) сибирской язвы; 
     Д) чумы; 
     Е) холеры. 
 
В2. Прокариотические клетки: 
     А) имеют размеры порядка 20 – 25 мкм; 
     Б) не имеют оформленного ядра; 
     В) лишены митохондрий; 
     Г) не имеют рибосом; 
     Д) размножаются без выраженного полового процесса; 
     Е) имеют линейную ДНК. 
 
В3. РНК отличается от ДНК следующим: 
     А) вместо ковалентных нуклеотиды РНК соединены водородными связями; 
     Б) вместо дезоксирибозы в РНК входит рибоза; 
     В) вместо двух нитей в РНК имеется одна нить; 
     Г) вместо одного нуклеотиды РНК несут три остатка фосфорной кислоты; 
     Д) вместо тимина в РНК входит урацил; 
     Е) вместо пятичленного в нуклеотиды РНК входит шестичленный сахар. 
 
При выполнении заданий В4 – В5 установите последовательность биологических процессов 
и явлений.  
В4. Установите последовательность этапов в цикле развития свиного цепня, начиная с яйца. 
     А) Попадание онкосфер в мышцы, мозг, печень и другие органы промежуточного хозяина; 
     Б) Попадание финн с плохо проваренным или прожаренным мясом в кишечник основного 
хозяина; 
     В) Попадание созревших яиц из кишечника основного хозяина в окружающую среду, а после – 
в организм промежуточного хозяина; 
     Г) Превращение онкосфер в финны; 



     Д) Выход из яиц личинок с крючьями – онкосфер; 
     Е) Проникновение онкосфер через стенку кишечника в кровеносное русло. 
 
В5. Установите последовательность этапов синтеза белка: 
     А) Попадание фрагмента и-РНК в акцепторный участок функционального центра рибосомы 
(ФЦР); 
     Б) Присоединение т-РНК с аминокислотой к соответствующему кодону и-РНК в акцепторном 
участке ФЦР; 
     В) Перемещение т-РНК с растущим белком в донорный участок ФЦР; 
     Г) Транскрипция; 
     Д) Удлинение полипептидной цепи на одну аминокислоту; 
     Е) Присоединение аминокислот к соответствующим т-РНК. 
 
 

Часть 3. 
 

Ответы пишите разборчиво. 
 
С1. Каким органам и тканям дает начало энтодерма? 
 
С2. Каким органам и тканям дает начало мезодерма? 
 
С3. Какие отличия имеются в строении артерий и вен? 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Часть 1 
 

Выберите один правильный ответ 
А1. Общим признаком животной и растительной клетки является: 

1) гетеротрофность; 
2) наличие митохондрий; 
3) наличие хлоропластов; 
4) наличие жесткой клеточной стенки. 

 
А2. Хромопласты – это органоиды, в которых: 

1) происходит клеточное дыхание; 
2) осуществляется процесс хемосинтеза; 
3) находятся пигменты красного и желтого цветов; 
4) накапливается вторичный крахмал. 

 
А3. На мембранах гранулярной эндоплазматической сети происходит синтез: 

1) АТФ; 
2) углеводов; 
3) липидов; 
4) белков. 

 
А4. Нуклеотиды в нити молекулы ДНК соединяются следующей связью: 

1) ковалентной; 
2) водородной; 
3) пептидной; 
4) дисульфидными мостиками. 

 
А5. Гликолиз протекает: 

1) на мембранах эндоплазматической сети; 
2) на митохондриальных мембранах; 
3) цитоплазме; 
4) в ядре. 

 



А6. Удвоение хромосом происходит в: 
1) интерфазе; 
2) профазе; 
3) метафазе; 
4) телофазе. 

 
А7. Фенотип – это: 

1) способность одного гена контролировать несколько признаков; 
2) совокупность внешних и внутренних признаков организма; 
3) совокупность генов организма; 
4) способность множества генов контролировать один признак. 

 
А8. Сочные плоды у: 

1) хлопчатника; 
2) репы; 
3) редьки; 
4) барбариса. 

А9. Двудольные растения обычно имеют: 
1) мочковатую корневую систему; 
2) листья с дуговым или параллельным жилкованием; 
3) цветок с простым околоцветником; 
4) цветок с двойным околоцветником. 

 
А10. По типу питания бактерии гниения относятся к: 

1) сапрофитам; 
2) паразитам; 
3) хемосинтетикам; 
4) фотосинтетикам. 

 
А11. Эритроциты участвуют в: 

1) переносе кровью питательных веществ и продуктов обмена; 
2) переносе кровью О2 и СО2; 
3) свертывании крови; 
4) фагоцитозе. 

 
А12. Ведущую роль в эволюции играет следующий вид изменчивости: 

1) определенная; 
2) модификационная; 
3) групповая; 
4) мутационная. 

 
А13. К абиотическим факторам относится: 

1) освещенность; 
2) влажность; 
3) состав почвы; 
4) все перечисленное. 

 
А14. Конкуренция – это отношения между: 

1) хищниками и жертвами; 
2) видами со сходными потребностями; 
3) паразитами и хозяевами; 
4) живыми организмами и абиотическими факторами. 

 
А15. Продуктивностью экосистемы называется: 

1) ее суммарная биомасса; 
2) прирост этой биомассы за единицу времени; 
3) суммарная биомасса продуцентов; 
4) суммарная биомасса консументов. 

 



А16. К автотрофным организмам относятся: 
1) редуценты; 
2) консументы; 
3) продуценты; 
4) все перечисленные. 

 
А17. Кислород атмосферы представляет собой: 

1) живое вещество; 
2) биогенное вещество; 
3) косное вещество; 
4) биокосное вещество. 

 
 
А18. Клетки человека отличаются от клеток мухи дрозофилы: 

1) наличие хлоропластов; 
2) отсутствием митохондрий; 
3) числом хромосом; 
4) наличием рибосом. 

 
А19. Ядрышко участвует в синтезе: 

1) митохондрий; 
2) лизосом; 
3) рибосом; 
4) ядерной оболочки. 

 
А20. Клеточный центр участвует в: 

1) удалении отживших органоидов клетки; 
2) обмене веществ между клеткой и окружающей средой; 
3) формировании веретена деления; 
4) синтезе АТФ. 

 
 Часть 2. 

 
запишите в алфавитном порядке буквы, обозначающие три верных ответа 
В1. Синтез АТФ в клетке происходит в процессе: 
     А) световой фазы фотосинтеза; 
     Б) темновой фазы фотосинтеза; 
     В) трансляции; 
     Г) транскрипции; 
     Д) цикла Крепса; 
     Е) клеточного дыхания. 
 
В2. Аппарат Гольджи: 
     А) является источником клеточных лизосом; 
      Б) участвуют в накоплении и химической модификации веществ, синтезированных в клетке; 
     В) обеспечивает удаление отмирающих органоидов клетки; 
     Г) обеспечивает рост и обновление клеточных мембран; 
     Д) формирует веретено деления; 
     Е) формирует рибосомы. 
 
В3. Рибосомы: 
     А) окружены двойной мембраной; 
     Б) находятся на поверхности шероховатой эндоплазматической сети; 
     В) состоят из двух субъединиц; 
     Г) участвуют в синтезе белка; 
     Д) осуществляет внутриклеточное пищеварение; 
     Е) являются источником клеточных лизосом. 
 
Установите последовательность биологических процессов и явлений.  



В4. Установите последовательность событий, характеризующих саморегуляцию в биогеоценозе: 
     А) замедление размножения хищников; 
     Б) возвращение к норме численности хищников и травоядных; 
     В) всплеск численности травоядных; 
     Г) высокий урожай кормов; 
     Д) падение численности травоядных; 
     Е) рост численности хищников. 
 
В5. Установите последовательность реакций полного окисления глюкозы: 
     А) образование ацетил-кофермента А; 
     Б) цикл трикарбоновых кислот; 
     В) гликолиз; 
     Г) фосфорилирование 34 молекул АДФ и АТФ; 
     Д) поступление НАД и ФАД Н2 в дыхательную цепь; 
     Е) рост разности потенциалов на кристах митохондрий.  
 

Часть 3. 
 

Ответы пишите разборчиво. 
С1. Чем железы внутренней секреции отличаются от желез внешней секреции? 
 
С2. Каким органам и тканям дает начало эктодерма? 
 
С3. Какую роль играет устьица в жизни растения? 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
к итоговой  контрольной работе по биологии  

11 класс  
Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых заданий, 

соответствующих темам, изучаемым в 11классе: 
- биология как наука;  
- эволюция живого мира; 
- структурно-функциональная организация организмов; 
- размножение и индивидуальное развитие организмов; 
- наследственность и изменчивость организмов; 
- основы экологии. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  
 Часть А  содержит 20 заданий с выбором одного верного ответа из четырех 
базового уровня сложности. 

Часть В  содержит 5  заданий с выбором нескольких верных ответов, на 
установление соответствия и определение последовательности биологических объектов, 
процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности. 
В1, В2 - умение проводить множественный выбор; 
В3, В4 - умение устанавливать соответствие; 
В5 – умение включать в текст пропущенные биологические термины и понятия. 

На выполнение теста рекомендуется выделить  45 минут. 
 



Критерии оценивания: 
 

   «5»   85% - 100%  

   «4»   75% - 84%    

   «3»   51% - 74%   

 Ответы: 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Вариант - 1 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 3 1 3 4 2 1 4 4 3 
Вариант - 2 2 4 1 4 2 4 3 1 3 1 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 

В 1 2 3 4 5 
Вариант - 1 145 234 211122 122112 ДГВАБ 
Вариант - 2 126 124 212112 121212 БАГВД 

   

  

                           Входная контрольная работа по биологии. 11 класс 

Вариант - 1 
ЧАСТЬ А. Задания с выбором одного верного ответа. 

 
1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших 
организмов? 

1) систематика 
2) эмбриология 

3) генетика  
4) палеонтология 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – 
организмов, в отличие от объектов неживой природы? 

1) ритмичность 
2) движение 

3) раздражимость  
4) рост 

3. Как называется метод И.П. Павлова, позволивший 
установить рефлекторную природу выделения 
желудочного сока? 

1) наблюдение 
2) описательный 

3) экспериментальный  
4) моделирование 

4. Какая из последовательностей понятий отражает 
основные уровни организации организма? 

1) Орган – ткани – организм – клетки – молекулы – 
системы органов 

2) Молекулы – ткани – клетки – органы –  системы 
органов – организм 

3)  Молекулы – клетки – ткани – органы  – 
системы органов – организм 

4) Система органов – органы – ткани – клетка – 
молекулы – организм – клетки 

5. Митохондрии отсутствуют в клетках 
1) рыбы-попугая 
2) городской ласточки 
3) мха кукушкина льна  
4) бактерии стафилококка 

6. У вирусов процесс размножения происходит в том 
случае, если они 

1) вступают в симбиоз с растениями 
2) находятся вне клетки 

11. Какие гены проявляют свое действие в первом 
гибридном поколении? 

1) Аллельные 
2) Доминантные 
3) Рецессивные 
4) сцепленные 

12. Регулярные занятия физической культурой 
способствовали увеличению икроножной мышцы 
школьников. Это изменчивость 

1) мутационная  
2) генотипическая 
3) модификационная 
4) комбинативная 

13. Учение о движущих силах эволюции создал 
1) Жан Батист Ламарк 
2) Карл Линей 

3) Чарлз Дарвин  
4) Жорж Бюффон 

14. Наследственная изменчивость, борьба за 
существование и естественный отбор – это 

1) свойства живой природы 
2) результаты эволюции 
3) движущие силы эволюции 
4) основные направления эволюции 

15. Примером взаимоотношений паразит-хозяин служат 
отношения между 

1) лишайником и березой 
2) лягушкой и комаром 
3) раком-отшельником и актинией 
4) человеческой аскаридой и человеком 

16. Какой из перечисленных факторов относят к 
абиотическим? 

1) выборочная вырубка леса 
2) соленость грунтовых вод 



3) паразитируют внутри кишечной палочки  
4) превращаются в зиготу 

7. Одно из положений клеточной теории заключается в 
том, что 

1) растительные организмы состоят из клеток 
2) животные организмы состоят из клеток 
3) все низшие высшие организмы состоят из 

клеток 
4) клетки организмов одинаковы по своему 

строению и функциям 
8. В ядре клетки листа томата 24 хромосомы. Сколько 
хромосом будет в ядре клетки корня томата после ее 
деления? 

1) 12 
2) 24 

3) 36  
4) 48 

9. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 
1) защиты от антител  
2) катализатор 

реакции 

3) транспорта вещест   
4) аккумулятора 

энергии 
10. К эукариотам относятся  

1) кишечная палочка 
2) амеба 
3) холерный вибрион   
4) стрептококк 

 

3) многообразие птиц в лесу 
4) образование торфяных болот 

17. Что из перечисленного является примером природного 
сообщества? 
1) березовая роща 
2) крона берез 

3) отдельная береза в лесу  
4) пашня 

18. Какую роль в экосистеме играют организмы – 
разрушители органических веществ? 

1) паразитируют на корнях растений 
2) устанавливают симбиотические связи с растениями 
3) синтезируют органические вещества из 

неорганических 
4) превращают органические вещества в минеральные 

19. Какая из приведенных пищевых цепей составлена 
правильно? 
1) пеночка-трещотка→жук-листоед→растение→ястреб 
2) жук-листоед→растение→пеночка-трещотка→ястреб 
3) пеночка-трещотка→ястреб→растение→жук-листоед 
4) растение→жук-листоед→пеночка трещотка→ястреб 

 
20. Какова роль грибов в круговороте веществ в биосфере? 
1) синтезируют кислород атмосферы 
2) синтезируют первичные органические вещества из 

углекислого газа 
3) участвуют в разложении органических веществ 
4) участвуют в уменьшении запасов азота в атмосфере 

 

 

ЧАСТЬ B. Задания с выбором нескольких верных ответов. 
 

В1. Сходство грибов и животных состоит в том, что 
1) они способны питаться только готовыми органическими веществами 
2) они растут в течении всей своей жизни 
3) в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком 
4) в клетках содержится хитин 
5) в их клетках отсутствуют специализированные органоиды – хлоропласты 
6) они размножаются спорами 

 
В2. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям 
внешней среды найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 

1) листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности 
листа. 

2) Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в 
хвостовой части у курдючных овец. 

3) Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много 
воды. 

4) Листопад осенью. 
5) Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев. 
6) Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся 

насекомыми. 
 



В3. Установите соответствие между процессами, характерными для фотосинтеза и 
энергетического обмена веществ. 

А. Поглощение света  
Б. Окисление пировиноградной кислоты  
В. Выделение углекислого газа и воды  
Г. Синтез молекул АТФ за счет химической энергии  
Д. Синтез молекул АТФ за счет энергии света  
Е. Синтез углеводов из углекислого газа 

1. Энергетический обмен  
2. Фотосинтез 

 
В4. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 
которых они характерны. 

А. Использование энергии солнечного света для 
синтеза АТФ 

Б. Использование энергии, заключенной в пище, для 
синтеза АТФ 

В. Использование только готовых органических 
веществ 

Г. Синтез органических веществ из неорганических 
Д. Выделение кислорода в процессе обмена веществ 
Е. Грибы 

1. Автотрофы  
2. Гетеротрофы 
 

 
В5. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные 
группы растений на Земле. 
А)  голосеменные 
Б)  цветковые 
В)  папоротникообразные 
Г)  псилофиты 
Д)  водоросли 
                     

                           Входная контрольная работа по биологии. 11 класс 

Вариант - 2 
ЧАСТЬ А. Задания с выбором одного верного ответа. 

 
1. Какая наука изучает химический состав, строение и 
процессы жизнедеятельности клетки? 

1) экология 
2) цитология 

3) физиология  
4) анатомия 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – 
организмов, в отличие от объектов неживой природы? 

1) ритмичность 
2) движение 

3) рост 
4) обмен веществ и 

энергии 
3. Появление электронной микроскопии позволило ученым 
увидеть в клетке 

1) рибосому 
2) ядро 

3) пластиду  
4) цитоплазму 

4. Какая из последовательностей понятий отражает 
основные уровни организации организма, как единой 
системы? 

1) Система органов – органы – ткани – клетка – 
молекулы – организм – клетки  

2) Орган – ткани – организм – клетки – молекулы – 

12. Под действием ультрафиолетовых лучей у человека 
появляется загар.  Это изменчивость 

1) мутационная  
2) модификационная 
3) генотипическая 
4) комбинативная 

13. Выберете утверждение, правильно отражающее 
взгляды Ч. Дарвина на причины эволюции: в основе 
разнообразия видов лежит  

1) приспособленность организмов к условиям среды 
2) способность к неограниченному размножению 
3) единовременный акт творения 
4) наследственная изменчивость и естественный 

отбор 
14. Социальные факторы эволюции сыграли важную 
роль в формировании у человека 

1) уплощенной грудной клетки 
2) прямохождения 
3) членораздельной речи 



системы органов 
3) Молекулы – ткани – клетки – органы –  системы 

органов – организм 
4) Молекулы – клетки – ткани – органы  – системы 

органов – организм  
5. Переваривание пищевых частиц и удаление 
непереваренных остатков происходит в клетке с помощью 
1) аппарата Гольджи 
2) лизосом 

3) эндоплазматической сети  
4) рибосом 

6. Одну кольцевую хромосому, расположенную в 
цитоплазме, имеют 

1) одноклеточные водоросли 
2) вирусы 
3) одноклеточные животные 
4) бактерии 

7. Согласно клеточной теории, клетка – это единица 
1) искусственного отбора 
2) естественного отбора 
3) строения организмов 
4) мутаций организма 

8. Сохранение наследственной информации материнской 
клетки у дочерних клеток происходит в результате 

1) митоза 
2) мейоза 

3) оплодотворения  
4) деления цитоплазмы 

9. Биохимические реакции, протекающие в организме, 
ускоряются 

1) пигментами  
2) тормозами 

3) ферментами  
4) витаминами 

10. К организмам, в клетках которых имеется 
оформленное ядро, относят 

1) сыроежку 
2) вирус кори 

3) сенную палочку  
4) возбудителя 

туберкулеза 
11. Как назвал Г. Мендель признаки, не проявляющиеся у 
гибридов первого поколения? 

1) гетерозиготными 
2) гомозиготными 
3) рецессивными 
4) доминантными  

4) S-образных изгибов позвоночника 
15. Конкуренция в сообществах возникает между 
1) хищниками и жертвами 
2) паразитами и хозяевами 
3) видами, извлекающими пользу из связи друг с 

другом 
4) видами со сходными потребностями в ресурсах  

16. Какой из перечисленных факторов относят к 
абиотическим? 

1) выборочная вырубка леса 
2) многообразие птиц в лесу 
3) соленость грунтовых вод 
4) образование торфяных болот 

17. Биогеоцеоз –это совокупность взаимосвязанных 
1) организмов одного вида 
2) животных одной популяции 
3) компонентов живой и неживой природы 
4) совместно обитающих организмов разных видов 

18. К редуцентам, как правило,  относятся 
1) низшие растения 
2) беспозвоночные животные 
3) грибы и бактерии 
4) вирусы 

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

1) лисица→дождевой 
червь→землеройка→листовой опад 

2) листовой опад→дождевой червь→землеройка→ 
лисица 

3) землеройка→дождевой червь→листовой опад→ 
лисица 

4) землеройка→лисица→дождевой 
червь→листовой опад 

20. Бактерии гниения, живущие в почве Земли, 
1) образуют органические вещества из неорганических 
2) питаются органическими веществами живых 

организмов 
3) способствуют нейтрализации ядов в почве 
4) разлагают мертвые остатки растений и животных до 

перегноя 
 

 
ЧАСТЬ B. Задания с выбором нескольких верных ответов. 

 
В1. В чем проявляется сходство растений и грибов 

1) растут в течение всей жизни 
2) всасывают воду и минеральные вещества поверхностью тела 
3) растут только в начале своего индивидуального развития 
4) питаются готовыми органическими веществами 
5) являются производителями в экосистемах 
6) имеют клеточное строение 

В2. Среди приведенных ниже  приспособлений организмов выберите предупреждающую 
окраску: 

1) яркая окраска божьих коровок 
2) чередование ярких полос у шмеля 



3) чередование темных и светлых полосу зебры 
4) яркие пятна ядовитых змей   
5) окраска жирафа  
6) внешнее сходство мух с осами 

 
В3. Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 

А. Вещества окисляются  
Б. Вещества синтезируются 
В. Энергия запасается в молекулах АТФ 
Г. Энергия расходуется 
Д. В процессе участвуют рибосомы 
Е. В процессе участвуют митохондрии 

1. Пластический обмен  
2. Энергетический обмен 

 
В4. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 
которых они характерны. 

А. Использование энергии солнечного света для 
синтеза АТФ 

Б. Использование только готовых органических 
веществ 

В. Выделение кислорода в процессе обмена веществ 
Г. Использование энергии, заключенной в пище, для 

синтеза АТФ 
Д. Синтез органических веществ из неорганических 
Е. Грибы 

1. Автотрофы  
2. Гетеротрофы 
 

 
В5. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные 
группы животных на Земле. 

А. Членистоногие  
Б. Кишечнополостные 
В. Земноводные  
Г. Рыбы 
Д. Птицы 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Промежуточная контрольная работа 
 

1 вариант 

Часть А (задания с одним правильным ответом) 

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

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

2) Особи двух популяций одного вида: 

А) могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 

Б) могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают              В) не могут 
скрещиваться. 

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

А) процессов жизнедеятельности   Б) строения и формы хромосом  В) внешнего и 
внутреннего строения      Г) образа жизни. 

4) Резкое возрастание численности особей в популяции, при котором возникает 
недостаток ресурсов, приводит к: 

А) обострению борьбы за существование             Б) биологическому прогрессу 

В) пищевой специализации                                     Г) биологическому регрессу. 

5) Образование новых видов в природе происходит в результате: 

А) стремления особей к самоусовершенствованию                  Б) сохранения человеком 
особей с полезными для него наследственными изменениями        В) сохранения 
естественным отбором особей с полезными для них наследственными изменениями           
Г) сохранения естественным отбором особей с разнообразными ненаследственными 
изменениями. 

6) Приспособленность растений к опылению насекомыми характеризуется:: 

А) образование большого количества пыльцы     Б) ранневесенним цветением 

В) удлинением тычиночных нитей                         Г) наличием в цветках нектара, яркого 
венчика. 

7) Каковы последствия действия стабилизирующего отбора? 

А) сохранение старых видов         Б) сохранение особей с измененными признаками 

В) появление новых видов                                      Г) все перечисленные варианты. 

8) Фактор эволюции, основу которого составляет возникновению преград к свободному 
скрещиванию особей, называют: 



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

9) В процессе макроэволюции: 

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

 Г) появляются новые классы 

10)Примером ароморфоза можно считать: 
А) перья у птиц Б) красивый хвост у павлина  В) крепкий клюв у дятла   Г) длинные ноги 
у цапли 

11)Отсутствие кишечника у бычьего цепня можно рассматривать как: 

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

12) В систематике растений отделы объединяются в: 

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

Часть В 

Установите соответствие между примером и систематической группой 

Пример:1)хордовые,2)птицы,                                 Систематическая группа: 

3)кишечнополостные,4)простейшие                       А) класс 

5)саркодовые 6)млекопитающие                              Б) тип 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Часть С 

 Объясните, почему географическая изоляция популяций может привести к 
образованию новых видов? 

  

 

2 вариант 

Часть А (задания с одним правильным ответом) 

1) Обмен веществ и энергии – это признак,  



А) характерный для тел живой и неживой природы     Б) по которому живое можно 
отличить от неживого                    В) по которому одноклеточные организмы отличаются 
от многоклеточных 

Г) по которому животные отличаются от человека. 

2) К.Линней является создателем: 

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

В) принципа градации и автогенеза       Г)бинарной номенклатуры и принципа 
иерархичности 

3) Основным критерием возникновения нового вида является: 

А) появление внешних различий                        Б) репродуктивная изоляция популяций. 

В) географическая изоляция популяций            Г) нет правильного ответа 

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

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

5) Причина борьбы за существование: 

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

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

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

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

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

А) наличии постоянной температуры тела      Б) наличии зимней спячке 

В) смене волосяного покрова                       Г) способности быстро передвигаться по снегу. 

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

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

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

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

10) Конкуренция – это отношения между: 



А) хищниками и жертвами    Б) видами со сходными потребностями    В) паразитами и 
хозяевами    Г) живыми организмами и абиотическими факторами 

11) Примером ароморфоза является: 

А) уплощение тела у донных рыб  Б)покровительственная окраска у насекомых 
В)возникновение полового процесса у водорослей      Г) отсутствие кишечника у 
паразитов 

12) Борьба самцов за самку-это пример: 

А)межвидовой борьбы                 Б)внутривидовой борьбы             В)борьбы с 
неблагоприятными условиями                 Г)естественного отбора 

 

Часть В 

1. Выберите таксономические категории, характерные для царства растений 

А) класс              Б) тип           В) отдел           Г) вид         Д) порода           Е) отряд 

 

Часть С 

Как происходит экологическое видообразование в природе? 

 

 

 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ  

Часть 1  

А1 К молекулярному уровню организации жизни относятся: 

1) тайга, пустыня 
2) нейрон, яйцеклетка 
3) витамины, нуклеиновые кислоты  
4) одуванчик, мухомор 
 

А2. Сходство клеток растений и животных заключается в наличии: 

1) цитоплазмы и ядра  
2) вакуолей с клеточным соком 
3) клеточной стенки 
4) ядра и центриолей 

 

А3. Какое вещество не содержит аминокислот? 

1) гемоглобин 
2) гликоген  



3) пепсин 
4) инсулин 
 

А4. Репликация (удвоение) молекул ДНК происходит в периоде: 

1) G1 
2) S    
3) G2 
4) митозе 

 

А5. В растительную клетку вирусы могут попасть в результате: 

1) фагоцитоза 
2) пиноцитоза 
3) диффузии 
4) повреждения клеточной стенки   

 

А6. Дробление завершается образованием: 

1) гаструлы 
2) морулы 
3) бластулы    
4) нейрулы 

 

А7. В гибридном поколении не проявляется признак, который называют 

1) мутацией 
2) рецессивным  
3) доминантным 
4) промежуточным 

 

А8. Женская гетерогаметность присуща организмам: 

1) пресмыкающимся и дрозофиле 
2) дрозофиле и человеку 
3) человеку и бабочкам 
4) бабочкам, пресмыкающимся, птицам  

 

А9. Пределы модификационной изменчивости называются: 

1) эпистазом 
2) нормой реакции 
3) рекомбинацией 
4) мутацией 

А10. Какой буквой обозначены бациллы? 



 

                                   1)                         2)                           3)                             4) 

А11. Органические вещества в листе образуются в клетках: 

1) столбчатой ткани и кожицы листа 
2) столбчатой и губчатой ткани   
3) губчатой ткани и кожицы листа 
4) кожицы листа и сосудов 

 

А12. Спорангии папоротника расположены: 

1) на спороносном колоске 
2) в коробочках 
3) на заростке 
4) на листьях   

 

А13. Зеленые железы у речного рака входят в следующую систему органов: 

1) кровеносную 
2) выделительную    
3) половую 
4) пищеварительную 
 

А14. Какую функцию выполняет орган, обозначенный на рисунке вопросительным 
знаком? 

      1) освобождения организма от ненужных продуктов обмена веществ 

      2) переваривания пищи под действием желудочного сока           

      3) образования яйцеклеток у самок и сперматозоидов у самцов      

      4) подъёма к поверхности воды и погружения вглубь  

 

 

А15. Основная функция почек: 

1) выработка гормонов 
2) всасывание питательных веществ 



3) газообмен 
4) фильтрация крови  
 

А16. Наиболее важной функцией лимфатической системы является: 

1) выделение продуктов распада 
2) транспорт кислорода и углекислого газа 
3) синтез органических соединений 
4) возвращение питательных веществ в кровь, иммунная защита организма  

 

А17. Пострадавшему от укуса бешеной собаки следует ввести: 

1) готовые антитела  
2) антибиотики 
3) ослабленных возбудителей болезни 
4) лекарства, ослабляющие боль от укуса 

 

А18. Повреждение продолговатого мозга в первую очередь может привести к 

     1) параличу нижних конечностей  

     2) остановке дыхания  

     3) нарушениям слуха 

     4) потере координации движений 

 

А19. Для формирования правильной осанки нужно: 

    1) меньше бегать 

    2) спать в очень мягкой постели 

    3) носить портфель в правой руке 

    4) чередовать виды мышечной деятельности  

 

А20. Дрейф генов – это: 

    1) увеличение численности особей 

    2) миграции особей из популяции в популяцию 

    3) случайные изменения концентрации генов в популяции  

    4) свободное скрещивание между особями в популяции 

 



А21. Различия генотипов разных особей одной популяции, обусловленные скрещиванием, 
определяются изменчивостью: 

1) соотносительной 
2) комбинативной  
3) мутационной 
4) модификационной 

 

А22. К палеонтологическим доказательствам эволюции относят: 

1) сходство химического состава близкородственных видов 
2) наличие рудиментов у организмов 
3) сходство зародышей позвоночных 
4) филогенетические ряды  

 

А23. Крупные систематические группы в процессе эволюции возникают, как правило, 
путем: 

1) ароморфоза  
2) идиоадаптации 
3) общей дегенерации 
4) направленной эволюции 

 

А24. В большинстве цепей питания начальным звеном являются: 

1) хищники 
2) бактерии и грибы 
3) растения     
4) растительноядные животные 

 

А25. Участок территории суши или акватории, где временно запрещается использование 
определенных видов природных ресурсов: 

1) заказник    
2) заповедник 
3) национальный парк 
4) памятник природы 

 

А26. Кислород атмосферы представляет собой: 

1) биокосное вещество 
2) живое вещество 
3) биогенное вещество  
4) косное вещество 
 

А27 Какое из перечисленных соединений НЕ входит в состав АТФ? 

     1) аденин 

     2) урацил  



     3) рибоза 

     4) остаток фосфорной кислоты 

 

А28 Какому кодону в молекуле и-РНК соответствует антикодон т-РНК УАЦ? 

1) АТГ 
2) АУГ 
3) ТАЦ 
4) УАГ 

 

А29. Хроматидами называются 

1) перетяжки в хромосомах, к которым прикрепляются нити веретена деления 
2) половинки хромосом, которые расходятся во время митоза  
3) слившиеся гомологичные хромосомы при мейозе 
4) деспирализованные, не видимые в микроскоп хромосомы 

 

А30. У человека синдром Марфана («паучьи пальцы») наследуется по принципу: 

1) кооперации 
2) эпистаза 
3) плейотропии   
4) полимерии 

 

А31. Индивидуальный отбор в селекции растений 

1) направлен на получение гетерозиготных особей 
2) используется в целях создания генотипически однородного материала  
3) направлен на получение мутантных форм 
4) используется в целях создания генотипически разнородного материала  

 

А32. В составе лишайника клетки, обозначенные на рисунке цифрой 2, получают от гриба: 

1) кислород и воду 
2) кислород, воду и минеральные соли 
3) воду и углеводы 
4) воду и минеральные соли  

 

 

 

А33. Покраснение кожи на морозе объясняется: 



1) сужением кровеносных сосудов 
2) повышением температуры тела 
3) расширением кровеносных сосудов  
4) изменением количества пигмента при понижении температуры 

 

А34. На рисунке изображена схема органа слуха. Где расположены рецепторы слуха? 

                           

                  1) 1                2) 2                     3) 3                          4) 4 

 

              А35 Расширение ареала зайца – русака – пример 

                      1) дегенерации 

                      2) ароморфоза 

                      3) биологического прогресса  

                      4) биологического регресса 

 

А36. Верны ли следующие суждения о делении клетки 

А. Стадия клеточного цикла, во время которой удваивается ДНК, называется профазой 

Б. В результате мейоза получаются две гаметы из одной материнской клетки 

       1) верно только А 

       2) верно только Б 

       3) верны оба суждения 

       4) оба суждения неверны 

 

 

Часть 2 

В1. Полимерами глюкозы являются: 

1) хитин 



2) гликоген 
3) муреин 
4) клетчатка 
5) полигликан 
6) крахмал 

 

Ответ: 

   

 

В2. К ракообразным относятся 

1) устрицы 
2) слизни 
3) омары 
4) креветки  
5) острицы 
6) крабы  

 

Ответ: 

   

 

В3. Какие из перечисленных органов являются гомологами передней конечности кошки? 

1) клешня рака 

2) ласт пингвина  

3) рука человека  

4) крыло летучей мыши  

5) крыло бабочки 

6) клешня скорпиона 

 

Ответ: 

   

 

 

В4. Установите соответствие между признаком животного и группой млекопитающих, для 
которых он характерен 

 



                            Признак                                                                                  Группа 

А) детеныши развиваются в матке                                                      1) яйцекладущие 

Б) наличие клоаки                                                                                  2) плацентарные 

В) зубы подразделяются на резцы, клыки, 

коренные 

Г) температура тела колеблется от 22 до30 градусов 

Д) млечные железы не имеют сосков 

Е) хорошо развита плацента 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

В5. Установите соответствие между функцией и контролирующим ее отделом головного 
мозга 

                Функции                                                              Отдел головного мозга 

А) обеспечивает глотательный рефлекс                           1) продолговатый мозг 

Б) регулирует работу дыхательной системы                    2) промежуточный мозг 

В) регулирует температуру тела 

Г) обеспечивает защитные рефлексы –  

чихание, кашель и рвоту 

Д) принимает информацию от внутренних  

органов 

Е)отвечает за чувство жажды, голода, 

насыщения 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 



 

В6. Соотнесите функции и строение проводящих комплексов  с их названием 

                           Признак                                                            Название 

А) проводящая ткань представлена сосудами                    1) ксилема 

Б) клетки проводящей ткани живые                                    2) флоэма 

В) проводящая ткань представлена ситовидными  

трубками и клетками-спутниками 

Г)осуществляет транспорт сахаров 

Д) осуществляет транспорт воды и 

минеральных веществ 

Е)клетки проводящей ткани мертвые 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

В7. Соотнесите процессы эволюции популяции с условиями, при которых она происходит 

   Условия существования популяции                                            Эволюция 

А) мутационный процесс отсутствует                                    1) происходит 

Б) происходит свободное скрещивание                                  2) не происходит 

внутри популяции 

В) частота аллелей постоянна   

Г) миграция и эмиграция особей отсутствует 

Д) большая численность 

Е) идет активный мутационный процесс 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      



 

 В8. Установите правильную хронологическую последовательность появления 
ароморфозов в эволюции органического мира 

1) образование двух кругов кровообращения 
2) появление яйцеклеток с большим запасом питательных веществ 
3) появление позвоночника 
4) возникновение хорды 
5) появление четырехкамерного сердца 
Ответ: 

     

 

 

Часть 3 

С1. Где могут запасать кислород глубоководные рыбы? Почему им необходимо это 
делать? 

С2 Прочитайте текст «Пищевые цепи» и найдите в нем предложения, в которых 
содержатся биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 
правильно их сформулируйте 

Пищевые цепи 

1.Лишь зеленые растения способны фиксировать световую энергию и использовать в 
питании простые органические вещества. 2. Зеленые растения являются продуцентами – 
производителями биологического вещества. 3. Все животные – гетеротрофы, к ним же 
относятся и вирусы. 4. Редуценты представлены в основном грибами и бактериями. 5. 
Консументами первого порядка являются хищные животные 

С3. С чем связана необходимость поступления в кровь человека ионов железа? Ответ 
поясните.  

С4. В результате вулканической деятельности в океане образовался остров. Опишите 
последовательность формирования экосистемы на недавно образовавшемся участке суши. 
Укажите не менее трех элементов.  

С5 Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках молочнокислых бактерий и 
клетках мышечной ткани при окислении 30 молекул глюкозы? 

С6 Может ли от брака голубоглазой (рецессивный признак) женщины с 1 группой крови и 
кареглазого мужчины с 4 группой крови, мать которого имела голубые глаза, родиться 
ребенок с голубыми глазами и 1 группой крови? Ответ поясните. Определите генотипы 
родителей и детей. Составьте схему решения задачи 
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