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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  учебной дисциплины «Биоэкологические особенности 

Арктической зоны» предназначена для изучения биологии и экологии с учётом 

особенностей Арктической зоны в профессиональной образовательной 

организации технического профиля, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Биоэкологические особенности Арктической зоны», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы  «Биоэкологические особенности Арктической 

зоны» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 
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нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной 

и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 

правил поведения в природе. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Данная программа разработана на основе примерной программы, 
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рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.) с уточнением содержания учебного материала, последовательности его 

изучения, распределения учебных часов, видов самостоятельных работ, 

тематики рефератов (докладов), индивидуальных проектов в связи со 

спецификой программ подготовки специалистов среднего звена осваиваемых 

специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ технического 

профиля. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Биология и экология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на 

всех уровнях организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая 

биосферным. Объектами изучения биологии  и экологии являются живые 

организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, 

происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального 

развития организмов, общие законы жизни и те особенности, которые 

характерны для всех видов живых существ на планете, а также их 

взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о 

жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых 

условий сохранения жизни на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины составляют следующие 

ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии: биология как наука; биологические закономерности; методы научного 

познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе 

биосфера).  
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Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты 

взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также 

последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия 

недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами изучения 

экологии являются живые организмы, в частности человек, а также системы 

«общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого 

общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного 

баланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих 

научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение 

экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации 

специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания экологического раздела дисциплины составляет 

концепция устойчивого развития. В соответствии с этим выделены 

содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные 

вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого 

развития; методы научного познания в экологии: естественнонаучные и 

гуманитарные аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 

базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку 

обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед биоэкологическими 

науками, — по рациональному природопользованию, охране окружающей 

среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
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образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, изучение учебной 

дисциплины «Биоэкологические особенности Арктической зоны» имеет свои 

особенности в зависимости от технического профиля профессионального 

образования и базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

биологии, химии, физики, географии в основной школе. 

При освоении специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования биология и экология изучаются на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной 

дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся и т.п. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биоэкологические 

особенности Арктической зоны» использован культуро-сообразный подход, в 

соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 

необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-

научной картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о 

гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у 

обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, включающих умение 

сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать 

полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 

различных источников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины  
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«Биоэкологические особенности Арктической зоны» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ СПО с получением 

среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Биоэкологические особенности Арктической 

зоны»  является  учебной дисциплиной по выбору из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Биоэкологические особенности Арктической зоны»  изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины  

«Биоэкологические особенности Арктической зоны» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Биоэкологические 

особенности Арктической зоны» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 
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- способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 
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- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для 
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анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

•   предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биоло-

гической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 
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экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения.  

- сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых 

организмов и их многообразие. Уровневая организация живой природы и 

эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности 

биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при 
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освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. 

Царства живой природы. 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая 

система и основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические 

вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические 

клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. 

Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и 

энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной 

информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном 

организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз.  

Демонстрации 

Строение и структура белка.  

Строение молекул ДНК и РНК.  

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток 
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растений и животных. 

Строение вируса. 

Схема строения гена. 

Митоз. 

Практическое задание 

Сравнение строения клеток растений и животных.  

 

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие 

организмов. Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое 

и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 

Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное 

развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 
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Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическое задание 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. 

Законы генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности.  

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. 

Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы 

наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория.  

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика 

— теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений — начальные этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения 

современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных 
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(проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание.  

Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. 

Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и 

домашних животных. 

Гибридизация. 

Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Практические задания 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания.  

Решение генетических задач.  

Анализ фенотипической изменчивости. 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей 

возникновения, развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых 

организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле и 

современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 

учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. 

Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 
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эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 

направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практические задания 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-

воздушной). 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих 

рас. Критика расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных.  

Черты сходства человека и приматов.  

Происхождение человека.  

Человеческие расы. 
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Практическое задание 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Экологические системы. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 

важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в 

биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 

охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей 

природной среде. Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
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Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практическое задания 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации 

живых организмов и их использования для создания совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры 

использования в хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных 

черт организации растений и животных. 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль 

экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение 

среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. 
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Практическое задание 

Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

8. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 

требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые в 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути 

решения экологических проблем сельского хозяйства. 

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практическое задание 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

9. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем 

в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экологические след и индекс 

человеческого развития. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 
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Индекс «живой планеты». Экологический след. 

Практическое задание 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

10. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих 

охране природы. Особо охраняемые природные территории и их законо-

дательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации.  

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем.  

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов. 

Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими 

системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практическое задание 

Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего 

обучающегося. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Клеточная теория строения организмов. История и современное 

состояние. 

2. Наследственная информация и передача ее из поколения в 

поколение. 

3. Драматические страницы в истории развития генетики. 
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4. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

5. История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

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

7. Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции. 

8. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и 

оценка различных гипотез происхождения 

9. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 

Опасность расизма. 

10. Воздействие человека на природу на различных этапах развития 

человеческого общества. 

11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие 

организмов. 

12. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями 

на эмбриональное развитие ребенка. 

13. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения 

при их недостатке и избытке. 

14. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей. 

15. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 

глобальной экосистеме — биосфере. 

16. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 

устойчивости. 

17. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на 

каждой их ступени. 

18. Роль правительственных и общественных экологических 

организаций в современных развитых странах. 

19. Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных 

ресурсов (на конкретных примерах). 

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

21. Экологические кризисы и экологические катастрофы. 

Предотвращение их возникновения. 

22. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

23. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

24. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках 

концепции устойчивого развития. 

25. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 

проблемы исчерпаемости. 

26. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных 

факторов. 

27. История и развитие концепции устойчивого развития. 

28. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну проблему. 

29. Основные экологические приоритеты современного мира. 

30. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории 

России: возможные способы решения проблем. 

31. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране 

природы. 

32. Популяция как экологическая единица. 

33. Причины возникновения экологических проблем в городе. 

34. Причины возникновения экологических проблем в сельской 

местности. 

35. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере 

России). 

36. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

37. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

38. Система контроля за экологической безопасностью в России. 
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39. Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания. 

40. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

41. Структура экологической системы. 

42. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

43. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их 

утилизации. 

44. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Биоэкологические особенности Арктической зоны» в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет 108 часа, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 72 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся —36часов. 

Тематический план 

 

Вид учебной работы 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Количество часов 

1. Биология и экология как науки. Понятие «Арктическая зона» 2  

2. Учение о клетке 6 

3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

3. Основы генетики и селекции 8 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 10 

5. Происхождение человека 2 

6. Биосфера 4 

7. Экологические особенности Арктической зоны 2 

8. Среда обитания человека и экологическая безопасность 16 

9. Концепция устойчивого развития 6 

10. Охрана природы 10 

Итого 72 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, экскурсии и др. 
36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 108 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, 

организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. Определение роли 

биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. Обучение соблюдению 

правил поведения в природе, бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая 

организация 

клетки 

Умение проводить сравнение химической организации живых и 

неживых объектов. Получение представления о роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

Строение и 

функции клетки 

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия клеток 

растений и животных . 

Наблюдение клеток растений и животных готовых, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных . 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК 

Жизненный цикл 

клетки 

Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка — 

элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

Размножение 

организмов 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых 

организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя 

эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное 

развитие 

организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. Умение характеризовать стадии 

постэмбрионального развития на примере человека. Ознакомление с 

причинами нарушений в развитии организмов. Развитие умения 

правильно формировать доказательную базу эволюционного развития 

животного мира 

Индивидуальное 

развитие человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и 

репродуктивное здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Закономерности 

изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. Ознакомление с 

наследственными болезнями человека, их причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность на видеоматериале. Анализ фенотипической 

изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная 

оценка возможного их влияния на организм. 

Основы селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической основе 

селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на карте 

центров многообразия и происхождения культурных растений и 

домашних животных, открытых Н.И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. Умение 

разбираться в этических аспектах некоторых достижений в 

биотехнологии: клонировании животных и проблемах клонирования 

человека. Ознакомление с основными достижениями современной 

селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни 

на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Ознакомление с некоторыми представителями редких и исчезающих 

видов растений и животных. Проведение описания особей одного вида 

по морфологическому критерию при выполнении лабораторной работы. 

Выявление черт приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной) 

История развития 

эволюционных 

идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей 

развития эволюционных идей К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина. 

Оценивание роли эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Развитие способности ясно и точно 

излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. 

Микроэволюция и 

макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров того, 

что популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс и биологический регресс. Умение 

отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия как 

основе устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Умение 

выявлять причины вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 

характеристике человека и приматов, доказывая их родство. Выявление 

этапов эволюции человека 
Человеческие 

расы 

Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их родства 

и единства происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во 

всех его проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — 

наука о 

взаимоотношения

х организмов 

между собой и 

окружающей 

средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение объяснять причины 

устойчивости и смены экосистем. Ознакомление с межвидовыми 

взаимоотношениями в экосистеме: конкуренцией, симбиозом, 

хищничеством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и 

сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме и агроценозе. 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема 

Ознакомление с учением В.И.Вернадского о биосфере как о глобальной 

экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, 

круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных 

примерах. 

Биосфера и 

человек 

Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности 

человека в окружающей среде. Умение определять воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области своей 

будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. Демонстрирование умения постановки 

целей деятельности, планирования собственной деятельности для 

достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям, 

животным и их сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

Бионика как одно 

из направлений 

биологии и 

кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 

деятельности людей морфофункциональных черт организации растений 

и животных при создании совершенных технических систем и устройств 

по аналогии с живыми системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой природе и технике.  
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии в 

формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

 ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере 

Социальная 

экология 

Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение 

выделять основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная 

экология 

Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать 

причины их возникновения, а также возможные пути снижения 

последствий на окружающую среду 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания 

человека 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 

основных компонентов. Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 

обитания человека», получаемым из разных источников, включая 

рекламу 

Знание основных экологических требований к компонентам 

окружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного 

экотопа современного человека. 

Умение определять экологические параметры современного 

человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жилых и нежилых помещений, 

автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания человека 

в условиях сельской местности 

 КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин 

ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и 

развитие 

Знание основных способов решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Умение различать 

экономическую, социальную, культурную и экологическую 

устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде 

 ОХРАНА ПРИРОДЫ 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Природоохранная 

деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. Умение определять 

состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу 
Природные 

ресурсы и их 

охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: 

описанием, измерением, наблюдением — для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в охране 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение программы учебной дисциплины «Биоэкологические 

особенности Арктической зоны» предполагает наличие учебного кабинета, 

помещение которого должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, достаточным для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); системный блок – AVT HDD – 320 Gb – 1 шт.; монитор 19”LCD 

VewSonic – 1 шт.; Принтер HP LJProP1102 – 1 шт.; наглядные пособия 

(комплект таблиц, информационные стенды, плакаты). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Основные источники 

1. Мамонтов, С.Г., Захаров, В.Б. Общая биология [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО. - 13-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2017. - 324 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921444/view2/1 

2. Константинов, В.М., Резанов, А.Г., Фадеева, Е.О. Биология для 

профессий и специальностей технического и естественнонаучного профилей 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. 

- 336 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=290948 

Дополнительные источники  
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1. Сивоглазов, В.И., Агафонова, И.Б. Биология. Общая биология. 10 кл. 

Базовый уровень [Текст]: учебник\ Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т. - 5-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2017. - 256 с.: ил.  

2. Миркин, Б.М., Наумова, Л.Г., Суматохин, С.В. Экология. 10-11 кл. 

Базовый уровень [Текст]: учебник. - 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 

400 с.: ил.  

3. Блинов, Л.Н., Полякова, В.В., Семенча, А.В. Экология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО. - М.: Юрайт, 2015. - 209 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/DCCAD32A-5B2B-4CB1-8778-

5B57163C9B43#page/1 

4. Кузнецов, Л.М., Николаев, А.С. Экология [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 

280 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D29DC3F3-B4B8-4CF6-

BF8F-5210DF4DE2E8#page/1 

5. Наука и жизнь: Научно-популярный журнал широкого профиля для 

самообразования и семейного чтения. Наука, техника, медицина, история, 

человек и компьютер, логические задачи, головоломки. Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/issues/8287/2017 

Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). www.ecoculture.ru 

(Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России).     

https://dlib.eastview.com/browse/publication/8287/udb/12
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

предметных результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

УД.02 Биоэкологические особенности Арктической зоны. 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного 

уровня: клеткой, организмом, популяцией, 

экосистемой, биосферой. Определение роли биологии 

в формировании современной естественно - научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их 

охране 

Учение о клетке 

Химическая организация клетки Умение проводить сравнение химической 

организации живых и неживых объектов. Получение 

представления о роли органических и неорганических 

веществ в клетке. 

Строение и функции клетки Изучение строения клеток эукариот, строения и 

многообразия клеток растений и животных. 

Наблюдение клеток растений и животных готовых, их 

описание. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и 

биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной 

структуре белка, молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения 

организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, 

что клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов 

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о 

важнейшем свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от 

мейоза, определяя эволюционную роль этих видов 

деления клетки 
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Индивидуальное развитие организма Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. Умение 

характеризовать стадии постэмбрионального 

развития на примере человека. Ознакомление с 

причинами нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать 

доказательную базу эволюционного развития 

животного мира 
Индивидуальное развитие человека Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека 

Основы генетики и селекции 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в 

эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и 

медицины. Ознакомление с наследственными 

болезнями человека, их причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность на видеоматериале. Анализ 

фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов 

в окружающей среде и косвенная оценка возможного 

их влияния на организм. 

Основы селекции растений, животных 

и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе 

нахождения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и домашних 

животных, открытых Н.И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного 

отбора. Умение разбираться в этических аспектах 

некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах клонирования 

человека. Ознакомление с основными достижениями 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. 

Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение 
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Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

Получение представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Умение 

экспериментальным путем выявлять адаптивные 

особенности организмов, их относительный характер. 

Ознакомление с некоторыми представителями редких 

и исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной) 

История развития эволюционных идей Изучение наследия человечества на примере 

знакомства с историей развития эволюционных идей 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина. Оценивание роли 

эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. 

Микроэволюция и макроэволюция Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, 

подбор примеров того, что популяция — структурная 

единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 

доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями 

эволюционного прогресса являются биологический 

прогресс и биологический регресс. Умение 

отстаивать мнение, о сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Умение выявлять 

причины вымирания видов 

Происхождение человека 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по 

сравнительной характеристике человека и приматов, 

доказывая их родство. Выявление этапов эволюции 

человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на 

основании их родства и единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика расизма во всех его 

проявлениях 

Основы экологии 
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Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов между 

собой и окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на 

организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой 

и пространственной структурами. Умение объяснять 

причины устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в 

экосистеме: конкуренцией, симбиозом, 

хищничеством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных 

сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Сравнительное описание одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

передачи веществ и энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и агроценозе. 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В.И.Вернадского о 

биосфере как о глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на 

примере биосферы, круговороте веществ и 

превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в 

биосфере на конкретных примерах. 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с послед-

ствиями деятельности человека в окружающей среде. 

Умение определять воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду в области своей 

будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими 

проблемами и умение определять пути их решения. 

Демонстрирование умения постановки целей 

деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям, животным и их 

сообществам) и их охране 

Бионика 

Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в 

хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Знакомство с трубчатыми структурами в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой природе 

и технике.  
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. 

Определение роли экологии в формировании 

современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Экология как научная дисциплина 

Общая экология 

Умение выявлять общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Получение 

представлений о популяции, экосистеме, биосфере 

Социальная экология 

Знакомство с предметом изучения социальной 

экологии. Умение выделять основные черты среды, 

окружающей человека 

Прикладная экология 

Умение выявлять региональные экологические 

проблемы и указывать причины их возникновения, а 

также возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду 

Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды обитания 

человека и ее основных компонентов. Умение 

формировать собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 

обитания человека», получаемым из разных 

источников, включая рекламу 

Знание основных экологических требований к 

компонентам окружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры 

как основного экотопа современного человека. 

Умение определять экологические параметры 

современного человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, 

вибрации, организации строительства жилых и 

нежилых помещений, автомобильных дорог в 

условиях города Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды 

обитания человека в условиях сельской местности 

Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции 

устойчивого развития 
Знание основных положений концепции устойчивого 

развития и причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие» 



9 
 

Устойчивость и развитие 
Знание основных способов решения экологических 

проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». Умение различать экономическую, 

социальную, культурную и экологическую 

устойчивость. Умение вычислять индекс 

человеческого развития по отношению к 

окружающей среде 

Охрана природы 

Природоохранная деятельность Знание истории охраны природы в России и 

основных типов организаций, способствующих 

охране природы. Умение определять состояние 

экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижения 

антропогенного воздействия на природу Природные ресурсы и их охрана Умение пользоваться основными методами научного 

познания: описанием, измерением, наблюдением — 

для оценки состояния окружающей среды и ее 

потребности в охране 



 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

УД.02 Биоэкологические особенности Арктической зоны являются умения и 

знания.  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебной дисциплины 

Код знаний  

и умений 

Наименование 

оценочного средства 

1. 1. Биология и экология как науки. 

Понятие «Арктическая зона» 

У1, У2,У3 

З1, З2, З3 

Задание № 1 

2. 2. Учение о клетке У1, У2, У3 

З1, З2, З3 

 

Тест 1 

Тест 2 

Задание № 2 

3. 3. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

У1, У2, 

З1, З2, З3 

 

Тест 3 

Задание № 3 

 

4. 4. Основы генетики и селекции У1, У3, У5,У6 

З1, З2, З3 

 

Тест 4 

Тест 5 

Тест 6 

Задание № 4 

5. 

 

 

5. Происхождение и развитие жизни 

на Земле. Эволюционное учение 

У1, У7 

З1, З6, З9 

Тест 7 

Задание № 5 

6 6. Происхождение человека У1, У7 

З1, З6, З9 

Тест 8 

Тест 9 

7 7. Биосфера У1, У7 

З1, З6 

Тест 10 

Задание № 6 

8 8. Экологические особенности 

Арктической зоны 

У1, У2, У7,У10 

З 1, З6 

Тест 11 

 

9 9. Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 

У1, У2, У7,У8 

З1, З7 

Тест 12 

Тест 13 

10 10. Концепция устойчивого развития У1, У2, У7,У8 

З1, З7 

 

Тест 14 

Тест 15 

Тест 16 

11 11. Охрана природы У1, У2,У7,У8 

З1, З7 

Тест 17 

 

3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины включает текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются: тестирование (письменное), 

устный опрос. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачёт. 
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3.1. Задания для проведения текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для устного опроса  

Вопросы на анализ функций, процессов жизнедеятельности. 

Обучающийся дает ответ по собственному плану. Классифицирует 

функции с обоснованием предложенного им способа классификации.  

1. Зачем паукам паутина?  

2. Какие функции может выполнять опушение различных частей 

растения?  

3. Какова роль хвоста в жизни животных? 

4. В чем состоит роль личинок в жизни вида?  

5. Почему зрение считают основным источником информации для 

человека? 

 Вопросы о «способах решения задачи». Необходимо описать, как та 

или иная конкретная экологическая задача решается разными организмами. 

Например, вопросы на связь строения с образом жизни еще в большей 

степени требуют наличия плана в ответе, систематизации знаний и их 

обобщения. При этом резко снижается ценность отдельных пунктов – их 

слишком много. Более важны подходы к классификации, ее полнота и 

иерархичность. 

1. Какие животные заботятся о потомстве и в чем это выражается?  

2. Какими способами животные защищаются от хищников? 

3. Какими приспособлениями обладают растения засушливых мест?  

4. Какие способы обмена информацией существуют в животном мире?  

5. Какие приспособления к паразитизму появились в ходе эволюции? 

 6. Какие приспособления необходимы летающим (парящим, 

плавающим, бегающим) организмам? 7. В каких условиях и почему данный 

признак бывает полезен?  

8. В каких условиях могут жить изображенные животные (растения)?  

Вопросы на сопоставление. Ученик сравнивает признаки и 

комментирует ответ с точки зрения их сходство и различия. Такие вопросы 
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развивают аналитическое мышление, т. к. ученик при ответе пробует 

установить связи между разными биологическими объектами, выделяет 

признаки и сравнивает их. 

 1. Какие преимущества дает насекомым умение летать?  

2. Чем отличается полет насекомого от полета птицы? 

3. Какие особенности характеризуют обмен веществ прокариотических 

организмов? 

 4. В чем сходство и различия ферментов и химических катализаторов?  

Вопросы на установление связей между объектами и понятиями разных 

разделов биологии, между биологией и другими науками. Требуется 

продемонстрировать умение сравнения сильно различающихся объектов, 

использования аналогии и способности проведения логического анализа.  

1. Какие сходные приспособления возникли у растений и животных 

при выходе на сушу?  

2. Сравните механизмы транспорта веществ у растений и животных.  

3. Можно ли ожидать исчезновения из популяции рецессивного аллеля, 

если люди, страдающие данной болезнью не оставляют потомства?  

4. Какие физические и химические явления имеют место при 

терморегуляции у человека? 

 5. Каково действие гипертонического раствора на клетки организмов 

разных царств?  

Вопросы на установление «глобальных» связей. Вопросы требуют 

системного мышления. Это вопросы о системах с большим количеством 

связей, которые могут изменяться во времени – анализ процессов, 

происходящих в целом организме, экосистеме, биосфере, в процессе 

эволюции.  

1. К каким последствиям может привести исчезновение мутаций? 

2. Как вы представляете себе последовательность процессов, 

происходящих при появлении разнообразных тканей растения? 

 3. Какие последовательные изменения условий существования 
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привели к появлению паразитических червей?  

4. Рассмотрите все последствия, к которым привело бы полное 

исчезновение насекомых. 5. Какие меры и почему помогают предупредить 

бактериальные заболевания человека?  

6. Как может отразиться на здоровье человека недостаток кислорода в 

воздухе?  

7. Какие меры (правила поведения) помогают предупредить 

заболевания сердца?  

8. Покажите схематично структурные компоненты клетки (организма, 

вида, биогеоценоза, биосферы) и связи, существующие между ними. 

Докажите, что клетка (организм, вид, биогеоценоз, биосфера) является 

целостной системой.  

Задачи на выдвижение гипотез.  Это задачи для объяснения какой-либо 

совокупности данных, в том числе и “диалоговые” задачи, где требуется 

выдвижение аргументов «за» и «против». Одни ученые считают, что 

обитатели глубоководных участков – эволюционно молодые виды, другие – 

что эволюционно древние. Приведите аргументы «за» и «против» каждой из 

этих гипотез.  

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 
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отлично 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать междисциплинарные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутридисциплинарные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 
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хорошо 

 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутридисциплинарные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении биоэкологического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых биоэкологических явлений; 

9. При решении биоэкологических задач сделаны второстепенные 

ошибки. 
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удовлетворительно 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

9. Слабое знание биоэкологической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области биологии и экологии 

(неумение пользоваться микроскопом и т.д.); 

10. Скудны биоэкологические представления, преобладают 

формалистические знания; 

11.Только при помощи наводящих вопросов улавливает 

биоэкологические связи. 

неудовлетворительно  

 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6.Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

7.Полностью не усвоил материал. 
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3.1.2. Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Задание 1   

ТЕСТ № 1  «ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ» 

1. Рибосомы состоят:                                                   

а) из фосфолипидов и белков  

б) из мембран и комплексов белков  

в )из белков и нуклеиновых кислот  

г) ни один ответ не верен.  

2.  ЭПС - это:  

а) одномембранные пузырьки с ферментами  

б) одномембранные пузырьки с питательными веществами  

в) духмембранные пузырьки с продуктами распада.  

3. Функции митохондрий:  

а) синтез АТФ  

б) транспорт веществ  

в) синтез липидов  

г) участие в образовании веретена деления  

4.  Для каких организмов характерно наличие оформленного ядра:  

а)  для всех  

б) для прокариотов  

в) для вирусов  

г) для эукариотов. 

5. Ядрышко локализуется:  

а) в кариоплазме  

б) на первичной перетяжке  

в) на вторичной перетяжке  

г) на ядерной оболочке  

6. Внутренняя мембрана хлоропласта образует:  

а) матрикс  
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б ) тилакоиды  

в) строму  

г) гранулы.  

7.Гликокаликс состоит:  

а) из липидного слоя  

б) из белкового слоя  

в) из полисахаридного слоя  

г) из полинуклеинового слоя.  

8.  Бактерии проникают внутрь клеток:  

а) через поры мембраны  

б) с помощью диффузии  

в) в процессе фагоцитоза  

г) в процессе пиноцитоза  

9. Ядерная структура, несущая наследственную информацию организма:  

а) ядерная оболочка  

б) хромосома  

в) ядерный сок  

г) ядрышко  

10. Функции лейкопластов:  

а) фотосинтез  

б) накопление крахмала  

в) окраска плодов, лепестков  

г) расщепление органических веществ.  

Критерии оценивания 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

 «отлично» - 10 баллов 

 «хорошо» -  9 баллов 

 «удовлетворительно» - 8 баллов 

 «неудовлетворительно» - 7 и менее баллов 
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Задание 2 

 

 ТЕСТ № 2  «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

1. На отдельном листке бумаги проставьте числа от 1 до 10.  

Напротив каждого числа ставьте +, если утверждение верно, и знак -, если 

утверждение неверно. 

1) Размножение – это основное свойство живых организмов воспроизводить 

себе подобных, обеспечивающее продолжение существования вида. 

2) Бесполое размножение -  это самовоспроизведение организмов, в котором 

участвуют две особи. 

3) Женская гамета без жгутика. 

4) Почкование – это пример бесполого размножения. 

5) Ядра клеток эукариот делятся путем митоза. 

6) Разъединение центромер и расхождение хроматид к полюсам клетки 

происходит  в профазу. 

7) Процесс деления клеток, в результате которого в ядре образуется такое 

же количество хромосом, называется мейоз. 

8) В результате митоза из одной клетки образуются две клетки с 

диплоидным набором хромосом. 

9) Митоз состоит из одного деления. 

10) После рождения или выхода из яйца начинается эмбриональное 

развитие организма. 

 

2. Проставьте числа от 1 до 10.  

Напротив каждого числа запишите верный ответ. 

1) При слиянии половых гамет образуется ________________. 

2) Мужская гамета со жгутиком называется ___________________. 

3) Деление клетки на двое– это пример _______________ размножения. 

4) Постоянное обновление наследственных свойств у дочерних поколений 

организмов происходит при _____________ размножении. 
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5) Вторая фаза митоза называется ___________________. 

6) Удвоенные хромосомы, состоят из двух нитевидных копий, которые 

называются ______________. 

7) Удвоение хромосом и образование  хроматид называется 

______________. 

8) Хромосомы, образующие друг с другом пары, называются 

_________________. 

9) Клетки с двойным набором хромосом, называются _________________. 

10) В индивидуальном развитии многоклеточного организма выделяют ____ 

периода. 

 

3.   В чём заключается биологическая сущность кроссинговера? 

 

Критерии оценивания  

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка:  

«отлично» - 22-20 баллов 

«хорошо» -  19-17 баллов 

«удовлетворительно» - 13-16  баллов 

«неудовлетворительно» - 12 и менее баллов 

 

Задание 3 

Самостоятельная работа № 3 

по теме « МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА» 

1 УРОВЕНЬ 

1.Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образующейся путём 

самокопирования цепочки: ЦАЦЦГТАААГЦГГАТ… 

2.Молекула ДНК распалась на две цепочки. Одна из них имеет строение: 

АГАЦТГГЦАЦГТГТГАА… Какое строение будет иметь вторая молекула 

ДНК? 
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2 УРОВЕНЬ 

1.Участок гена имеет строение: ЦГГЦГЦТЦААААТЦГ. Укажите строение 

соответствующего участка белка, информация о котором содержится в 

данном гене. 

2. Определите порядок следования друг за другом аминокислот в участке 

молекулы белка, если известно, что он кодируется такой 

последовательностью нуклеотидов ДНК: ТГАТГЦГТТТАТГЦГ.  

3 УРОВЕНЬ 

1.Начальный участок цепи А инсулина представлен следующими пятью 

аминокислотами: глицин- изолейцин- валин- глутамин- глутамин. 

Определите структуру участка ДНК, кодирующего эту часть цепи инсулина. 

2.Начальный участок В инсулина представлен следующими 10 

аминокислотами: фенилаланин- валин- аспарагиновая кислота -глутамин- 

гистидин- лейцин- цистеин- глицин- серин- гистидин. Определите 

количественные соотношения аденин + тимин и гуанин + цитозин в цепи 

ДНК, кодирующей этот участок инсулина. 

 

Критерии оценивания  

«отлично» - правильное решение задач 3 уровня 

«хорошо» -  правильное решение задач 2 уровня 

«удовлетворительно» - правильное решение задач 1 уровня 

«неудовлетворительно» - отсутствие правильного решения задач 

 

Задание 4 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

1 вариант                                                                         2 вариант 

1. ГЕНЕТИКА                                                                1. ГЕНЕТИКА 

2. ГЕН                                                                              2. ГОМОЛОГИЧНЫЕ 

ХРОМОСОМЫ 
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3.АЛЛЕЛЬНЫЕ ГЕНЫ                                                  3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 

4. ДОМИНАНТНЫЙ ПРИЗНАК                                  4. РЕЦЕССИВНЫЙ 

ПРИЗНАК 

5. ГОМОЗИГОТА                                                           5. ГЕТЕРОЗИГОТА 

6. ФЕНОТИП                                                                  6. ГЕНОТИП 

 

Критерии оценивания 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 6 баллов 

«хорошо» -  5 баллов 

«удовлетворительно» - 4-3 балла 

«неудовлетворительно» - 2 и менее баллов 

 

Задание 5 

ТЕСТ № 5 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Решите, правильно или неправильно то или иное суждение: 

1. Человек относится к классу млекопитающих. 

2. Копчиковая кость в скелете человека-атавизм. 

3. Движущими силами антропогенеза являются только социальные факторы. 

4. Аппендикс у человека – рудимент. 

5. Густой волосяной покров у человека – атавизм. 

6. Человек и человекообразные обезьяны – близкородственные организмы. 

7. Трудовая деятельность, общественный образ жизни, речь и мышление 

относятся к социальным факторам. 

8. В процессе становления человека различают две стадии. 

 

Вместо точек подберите соответствующие слова: 
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1. Теория о происхождении человека -… 

2. Человек разумный относится к отряду - … 

3. Все люди, населяющие нашу планету, относятся к виду… 

4. Единичное появление у человека признаков предка -… 

5. Речь, мышление, труд относятся к факторам… 

6. Наследственная изменчивость относится к факторам… 

7. Род человека произошёл от…. Исторически сложившиеся группы людей, 

характеризующиеся общностью наследственных признаков… 

8. Первые доказательства животного происхождения человека представил… 

9.Работу «Роль труда в процессе превращение обезьяны в человека» 

написал… 

10.Первые орудия труда умел изготовлять… 

11.Первые очаги и жилища строили… 

12. Подбородочный выступ развит у … 

13. Человечество образует три большие расы… 

 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметки: 

«отлично» - 21 балл 

«хорошо» -  19-20 баллов 

«удовлетворительно» - 17-18  баллов 

«неудовлетворительно» - 16 и менее баллов 

 

Тест № 1  

Тема «Структура и функции экосистем» 

1. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в 

прямых и косвенных взаимоотношениях называется: 

А) экосистемой; 

Б) фактором; 
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В) средой. 

2. Раздел экологии, изучающий ассоциации популяций разных видов 

животных, растений и микроорганизмов, пути их формирования и 

взаимодействия с внешней средой называется… 

3. Какие абиотические условия определяют поле существования жизни: 

А) кислород и углекислый газ; 

Б) вода; 

В) температура; 

Г) минеральные вещества. 

4. Почему зелёные растения существуют только на глубине до 100 м: 

А) на такую глубину проникает солнечный свет; 

Б) на большей глубине нет кислорода; 

В) на большей глубине нет углекислого газа. 

5.Какой процент солнечной энергии используется растениями в процессе 

фотосинтеза: 

А)  1% 

Б) 10% 

В) 70% 

6. В экосистему должны входить: 

А) продуценты, консументы и редуценты; 

Б) достаточно продуцентов и редуцентов; 

В) достаточно продуцентов и консументов. 

7. Передача энергии в экосистеме происходит последовательно: 

А) от редуцентов через продуцентов к консументам; 

Б) от продуцентов через консументов к редуцентам; 

В) от консументов через редуцентов к продуцентам. 

8. Популяцией называют: 

А) относительно изолированную группу особей одного вида, длительно 

населяющих определённое пространство; 
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Б) совокупность живых организмов одного вида и природной среды, в 

которой они обитают; 

В) совокупность всех видов, обитающих на данной территории. 

9. Наличие доступных ресурсов и жизненного пространства, которые 

необходимы популяции, определяется понятием: 

А) давление жизни; 

Б) устойчивое воспроизводство; 

В) ёмкость среды. 

10. Чем больше биомасса популяции, тем занимаемый ею трофический 

уровень: 

А) выше; 

Б) ниже; 

В) количество биомассы не зависит от трофического уровня.  

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 10 баллов 

«хорошо» -  9 баллов 

«удовлетворительно» - 8  баллов 

«неудовлетворительно» - 7 и менее баллов 

 

Тест №2  

Тема «Современный экологический кризис» 

1. Озоновый слой – необходимое условие существования биосферы, потому 

что слой озона: 

А)  образуется в результате космических излучений; 

Б) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей; 

В) препятствует загрязнению атмосферы. 

2. Кто является рекордсменом по суммарному объёму выброса вредных 

веществ в атмосферу: 
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А) автомобиль; 

Б) ТЭС; 

В) металлургические комбинаты. 

3. В чём суть парникового эффекта: 

А) углекислый газ пропускает коротковолновое солнечное излучение; 

Б) углекислый газ задерживает длинноволновое (тепловое) излучение Земли; 

В) углекислый газ пропускает солнечное излучение и задерживает излучение 

Земли. 

4. Потеря какого процента видов считается безопасной для существования 

конкретных экосистем: 

А) не более 1; 

Б) не более 5; 

В) не более 30. 

5. Какой процент от энергии, перерабатываемой в процессе фотосинтеза, 

составляет энергия, вырабатываемая человеком: 

А) 0,1; 

Б) 1; 

В) 10. 

6. Какой процент от солнечной энергии, поступающей на Землю, не должна 

превышать энергия, вырабатываемая человеком: 

А) 1; 

Б) 20; 

В) 50. 

7. Выпадение кислотных дождей связано: 

А) с повышением содержания углекислого газа в атмосфере; 

Б) увеличением количества озона в атмосфере; 

В) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота. 

8. Леса вырубаются в настоящее время со скоростью: 

А) 1% в год; 

Б) 5 %; 
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В) 10%. 

9. Учёные утверждают, что биосфера обладает способностью 

компенсировать антропогенные изменения, если потребление обществом 

продуктов биосферы не превышает 1%.Этот предел: 

А) не превышен; 

Б) превышен в 10 раз; 

В) превышен в 100 раз. 

10. Выберите правильные суждения: 

А) биологическая продуктивность агроценоза выше, чем у любого 

естественного биоценоза; 

Б) применение фреонов в производстве  быту приводит к образованию 

озоновых дыр; 

В) кислород в атмосферу поступает в основном в результате деятельности 

фитопланктона морей и океанов. 

11.Неизбежны ли экологические противоречия в системе «общество-

природа»: 

А) да; 

Б) нет; 

В) в некоторые периоды времени да, в некоторые – нет. 

12. В чём основная причина экологического кризиса: 

А) в росте народонаселения; 

Б) в возрастании темпов материального производства; 

В) в развитии науки; 

Г) в появлении новых технологий. 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 12 баллов 

«хорошо» -  11 баллов 

«удовлетворительно» - 10  баллов 
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«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов 

 

Тест № 3  

Тема «»Концепция устойчивого развития» 

1. Какие модели предсказывают глобальный коллапс в середине XXI века: 

А) Д. Медоуза; 

Б) М. Месаровича и Э. Пестеля; 

В) В. Леонтьева. 

2. Какие модели мира являются конструктивными: 

А) Д. Медоуза; 

Б) М. Месаровича и Э. Пестеля; 

В) В. Леонтьева. 

3.Что такое природно-ресурсный потенциал: 

А) все природные ресурсы Земли; 

Б) часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в 

хозяйственную деятельность при данных технических и социально-

экономических возможностях общества с условием сохранения среды жизни 

человека; 

В) часть природных ресурсов, которые использует человеком 

4. Какое количество земли приходится на 1 жителя планеты: 

А) 2 га; 

Б) 12 га; 

В) 60 га. 

5. Какое количество обработанных угодий приходится на 1 жителя Земли: 

А) 0,13 га; 

Б) 0,27 га; 

В) 1,38 га. 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 
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«отлично» - 5 баллов 

«хорошо» -  4 балла 

«удовлетворительно» - 3 балла 

«неудовлетворительно» - 2 и менее баллов 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

3.2.1 Задания для дифференцированного зачета 

Задания для промежуточной аттестации представлены в виде теста с 

одним правильным вариантом ответа. Время написания – 45 минут. 

 

ЗАЧЁТНАЯ РАБОТА  

(1 часть) 

1. В отличие от молекул ДНК молекулы белка содержат атомы: 

а) серы; 

б) водорода; 

в) азота; 

г) молекулы белка и ДНК содержат одни и те же атомы. 

2.   Мутации происходят в результате изменений в: 

а) ДНК;   

б) клеточных структурах;    

в) обмене веществ;    

г) белке 

3.  Если взять для синтеза белка рибосомы и ферменты от бактерии, АТФ и 

АДФ и аминокислоты от гриба, ДНК от ящерицы, то будут синтезироваться 

белки: 

а) гриба;    

б) ящерицы;   

в)  бактерии;   

г)  всех трех организмов 

4.  Растительная клетка, в отличие от животной содержит: 
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а) рибосомы;   б) вакуоли пластиды и целлюлозную оболочку;  

в)  запасные питательные вещества;  г)  больше хромосом в ядре. 

5.  Все перечисленные организмы относятся к прокариотам:  

а) бактерии, дрожжи, синезеленые водоросли;    

б) бактерии, синезеленые водоросли ; 

в)  дрожжи, бактерии;                                              

г)  вирусы и бактерии. 

6.  Клеточные ядра есть у всех перечисленных организмов: 

а) попугай, мухомор, береза;  б)  кошка, азотфиксирующие бактерии; 

в)  кишечная палочка, аскарида;   г) аскарида, вирус СПИДа, осьминог. 

7.  Соматическая клетка диплоидгого организма перед вступлением в стадию 

митоза имеет набор хромосом: 

а) диплоидный;  б)  гаплоидный;  

в)  тетраплоидный;  г)  в зависимости от обстоятельств. 

8.  Из перечисленных клеток больше митохондрий в : 

а) яйцеклетках птиц;  б)  эритроцитах млекопитающих;   

в)  сперматозоидах млекопитающих;  г)  зеленых клетках растений. 

9.  Химические реакции анаболизма преобладают в клетках: 

а) растений;  б) грибов;  в) животных;  г) уровень анаболизма у всех 

одинаков. 

10.   Участие в половом размножении у многоклеточных организмов 

принимают клетки: 

а) споры;  б) яйцеклетки и сперматозоиды; 

в) соматические; г) различные, в зависимости от обстоятельств. 

11.   Клеточный цикл – это: 

а) совокупность и порядок всех химических реакций в клетке; 

б) жизнь клетки от деления до деления; 

в) жизнь клетки от деления и до деления плюс время самого деления; 

г) время, когда клетка готовится к делению. 

12.  Способы размножения, характерные только для растений: 
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а) семенами, усами, спорами; 

б) луковицей, усами, отводками; 

в) семенами, отводками, спорами; 

г) делением клетки, луковицей, усами. 

13.  Преимущества полового размножения по сравнению с бесполым: 

а) в простоте процесса; 

б) в сложности процесса; 

в) в большом генетическом разнообразии особей следующего поколения. 

г) в ускорении роста численности вида. 

14.  Этап мейоза и причина, по которой в половой клетке могут возникнуть 

мутации: 

а) в результате кроссинговера в профазе I$ 

б) в результате неправильного расхождения хромосом в телофазе I  или II; 

в) в результате радиоактивного облучения организма во время образования 

половых клеток; 

г) по любой из перечисленных причин. 

15. Группа живых систем, представляющая организменный уровень 

организации: 

а) яблоня, яблоко, гусеница цветочной плодожорки; 

б) яблоня, дождевой червь, цветок яблони; 

в) яблоня. дождевой червь, гусеница; 

г) яблоко, гусеница, дождевой червь. 

16. Больше гетерозиготных особей получится при скрещивании: 

а) ААВВ*ааВВ     в) АаВb*АаВb 

б) ААbb*ааВВ       г) ааbb*Ааbb 

17.  Набор половых хромосом у петуха: 

а) ХО                      б) ХХУ                     в) ХХ                      г) ХУ 

18.  Если у родителей  I   и  IV группы крови, то у детей могут выть группы 

крови: 

а) только I       б) только IV         в) только II или  III        г) только I или IV 
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19.  Впервые открыл и описал фундаментальные законы распределения генов 

в потомстве при скрещивании гибридов: 

а) Ж–Б. Ламарк;   б) Г. Мендель;   в) Ч. Дарвин;   г) Н.И. Вавилов 

20.   Единицей эволюции является: 

а) особь;   б) вид;   в) популяция;   г) экосистема. 

21.  Примером наследственной изменчивости может служить: 

а) появление альбиноса в потомстве львиного прайда; 

б) увеличение процента жирности молока у коров при изменении состава и 

режима кормления; 

в) увеличение процента жирности молока у коров высокопродуктивной 

породы; 

г) потеря зрения у крота в результате эволюции. 

22.  Фактором,  определяющим направление эволюции,  является: 

а) изоляция; 

б) мутация; 

в) естественный отбор; 

г) колебания численности популяций. 

23.  Примером ароморфоза является: 

а) появление легочного дыхания у земноводных; 

б) плоская форма тела у придонных рыб; 

в) отсутствие цвета у пещерных животных; 

г) наличие шипов и колючек у плодов растений.   

24.  «На земной поверхности нет химической силы, более постоянно 

действующей, а потому и более могущественной по своим конечным 

последствиям, чем живые организмы, взятые в целом». Эти слова 

принадлежат: 

а) Н.И. Вавилову; 

б) В.И. Вернадскому; 

в) Д.И. Менделееву; 

г) К.Э. Циолковскому. 



33 
 

25. Наличие  микробов в окружающей среде  - это: 

а) абиотический экологический фактор; 

б) биотический экологический фактор; 

в) антропогенный фактор; 

г) ограничивающий фактор. 

 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 85-100%   21- 25  баллов 

«хорошо» -  65-84 %    16-20 баллов 

«удовлетворительно» - 50-64 %    13-15  баллов 

«неудовлетворительно» - 49% и менее   12 и менее баллов 

 

ЗАЧЁТНАЯ РАБОТА  

(2 часть) 

Вариант 1 

1.Факторы неорганической среды, влияющие на жизнь и распространение    

живых организмов, называют 

А) Абиотическими.  

В) Живыми. 

С) Антропогенными.  

Д) Биотическими. 

Е) Лимитирующие.  

2. Виды адаптации организмов: 

А) Этологические виды. 

В) Только физиологические виды. 

С) Только морфологические виды 

Д) Морфологические, этологические, физиологические. 

Е) Правовые свойства организмов. 
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3. Кто ввел в науку термин «экологическая система» 

А) Вернадский. 

В) Зюсс. 

С) Тенсли. 

Д) Дарвин. 

Е) Геккель. 

4. Взаимодействия между популяциями, при которой одна из них подавляет 

другую без извлечения пользы для себя 

А) мутуализм. 

В) аменсализм. 

С) комменсализм. 

Д) протокооперация. 

Е) паразитизм. 

5. Сфера разума: 

А) Техносфера. 

В) Биосфера. 

С) Криосфера. 

Д) Стратосфера. 

Е) Ноосфера. 

6. Вещества, способствующие разрушению озонового слоя: 

А) Неорганические вещества. 

В) Канцерогенные вещества. 

С) Фреоны. 

Д) Тяжелые металлы.  

Е) Гербициды. 

7. Виды природопользования: 

А) Общие и индивидуальные. 

В) Государственные и индивидуальные. 

С) Общие и специальные. 

Д) Общие и государственные. 
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Е) Государственные и специальные. 

8. Флору Земли составляют: 

А) 700 тыс. видов растений. 

В) 400 тыс. видов растений.  

С) 300 тыс. видов растений. 

Д) 500 тыс. видов растений. 

Е) 100 тыс. видов растений. 

9. Превращение органических соединений из неорганических за счет энергии 

света: 

А) Фотосинтез.  

В) Фотопериодизм. 

С) Гомеостаз. 

Д) Климакс. 

Е) Сукцессия. 

10.  Наука изучающая  характер и поведение животных 

А) Токсикология. 

В) Этология. 

С) Экология. 

Д) Зоология. 

Е) Биология. 

11. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества 

из неорганических: 

А) Консументы. 

В) Литотрофы. 

С) Сапрофаги. 

Д) Редуценты. 

Е) Продуценты. 

12. Всеядные организмы: 

А) Детритофаги. 

В) Фагоциты. 
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С) Полифаги. 

Д) Монофаги. 

Е) Стенофаги. 

13. Виды, обладающие ограниченными ареалами распространения 

А) Убиквисты. 

В) Космополиты. 

С) Реликты. 

Д) Виоленты. 

Е) Эндемики. 

14. Теорию об увеличении населения в геометрической прогрессии 

предложил: 

А) Ю. Одум 

В) Т. Мальтус 

С) К. Вили 

Д) Ч. Дарвин  

Е) В.И Вернадский  

15. Тип стоячих вод? 

А) Лотический тип. 

В) Ручьи. 

С) Заболоченные угодья. 

Д) Реки.  

Е) Ленточный тип. 

16. Слой атмосферы расположенный на расстоянии от Земля 9-15 км: 

А) Тропосфера. 

В) Стратосфера. 

С) Ионосфера. 

Д) Мезосфера. 

Е) Гидросфера. 

17. Единая мера водопользования в населенных пунктах: 

А) Л\сут. 
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В) М³ \мин. 

С) М³ \ сут. 

Д) М³ \год. 

Е) Л\ год. 

18. Мероприятия по восстановлению нарушенных территорий: 

А) Стагнация. 

В) Стратификация. 

С) Мониторинг. 

Д) Рекультивация. 

Е) Рекреация. 

19. Углекислый газ составляет  в атмосфере:  

А) 21% 

В) 78% 

С) 0,93% 

Д) 0,03% 

Е) 0,1% 

20. Мониторинг отдельного производства: 

А) Национальный. 

В) Прогнозируемый. 

С) Локальный. 

Д) Окружной. 

Е) Глобальный. 

21. Баянаульский национальный парк находится на территории: 

А) Павлодарской области.  

В) Акмолинской области. 

С) Карагандинской области. 

Д) Южно-Казахстанской области. 

Е) Алматинской области. 

22. К первой категории Красной книги РК отнесены следующие виды 

животных: 
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А) Четырехполосый полоз. 

В) выхухоль, кулан, желтая цапля. 

С) Малый лебедь. 

Д) Красный волк, европейская норка, кызылкумский архар. 

Е) Снежный барс, рысь, летучая мышь. 

23. Инженер, который ввел термин – кислотные дожди: 

А) Г. Крутцен. 

В) Роберт Смит. 

С) В.И Вернадский. 

Д) Ш. Раулапь. 

Е) Исаченко. 

24. Кто такой Homo sapiens? 

А) Человек обезьяна. 

В) Человек разумный. 

С) Синантроп. 

Д) Дикий человек. 

Е) Питекантроп. 

25. Заповедник, входящий в состав биосферных заповедников, 

функционирование которых регулирует ЮНЕСКО: 

А) Алматинский  

В) Западно – Алтайский 

С) Наурзумский  

Д) Устюртский 

Е) Аксу – Джабаглинский   

Вариант 2 

1. Влияние деятельности человека на живые организмы или среду их 

обитания? 

А) Абиотические факторы. 

В) Антропогенные факторы. 

С) Биотические факторы. 
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Д) Социальные факторы. 

Е) Ограничивающие факторы. 

2. К автотрофным организмам относятся: 

А) Птицы. 

В) Животные. 

С) Хищники. 

Д) Грибы. 

Е) Растения. 

3. Совокупность всех растительных организмов 

А) экотип. 

В) биофауна. 

С) общество. 

Д) фауна. 

Е) флора. 

4. Учение о ноосфере развивал: 

А) Одум. 

В) Вернадский. 

С) Дарвин. 

Д) Харпер. 

Е) Докучаев. 

5. Сфера разума, высшая стадия развития биосферы, когда разумная 

человеческая деятельность становится главным определяющим фактором её 

развития: 

А) Техносфера. 

В) Геосфера. 

С) Антропосвера. 

Д) Экзосфера. 

Е) Ноосфера. 

6. Каменный уголь: 

А) Биогенное вещество. 
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В) Косное вещество. 

С) Радиоактивное вещество. 

Д) Рассеянные атомы. 

Е) Биокосное вещество. 

7.Загрязнители атмосферы по агрегатному состоянию делятся: 

А) Горячие и холодные. 

В) Химические и физические . 

С) Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Д) Газообразные , жидкие и аэрозольные. 

Е) Органические и неорганические. 

8. Основной причиной разрушения озонового слоя является: 

А) Биологические отходы животных. 

В) Выбросы промышленных предприятий. 

С) Фреоны. 

Д) Сжигание ископаемого топлива. 

Е) Канцерогенные вещества. 

9. Основные направления экологии? 

А) Физическая, химическая, космическая. 

В) Био-, гидро-, демэкология. 

С) Гидро-, атмо-, литоэкология. 

Д) Зоо-, фито-, антроэкология. 

Е) Аут-, син-, демэкология. 

10. В каком году экология основалась как наука: 

А) 1954г. 

В) 1904г. 

С) 1854г. 

Д) 1860г. 

Е) 1860г. 

11. Организмы, использующие один источник питания. 

А) Детритофаги. 
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В) Сапрофаги. 

С) Полифаги. 

Д) Монофаги. 

Е) Фитофаги. 

12. Светолюбивые растения: 

А) Сциофиты. 

В) Гелиофиты. 

С) Ксерофиты. 

Д) Псаммофиты. 

Е) Галофиты. 

13. Виды, широко распространенные на планете: 

А) Эндемики. 

В) Убиквисты. 

С) Космополиты. 

Д) Виоленты. 

Е) Реликты. 

14. Виды ископаемых животных, сохранившиеся до наших дней: 

А) Эндемики. 

В) Космополиты. 

С) Виоленты. 

Д) Убиквисты. 

Е) Реликты. 

15. Численность популяции увеличиваются по закону: 

А) Шелфорда. 

В) Арифметической прогрессии. 

С) Геометрической прогрессии. 

Д) Либиха. 

Е) Толерантности. 

16. Главным лимитирующим фактором расселения экосистем высоких 

широт, пустынь и высокогорий являются: 
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А) Биотические факторы. 

В) Химические факторы.  

С) Антропогенные факторы. 

Д) Абиотические факторы. 

Е) Эдофические факторы. 

17. Граница жизни в атмосфере: 

А) 200-230км. 

В) 22-25км. 

С) 7-10км. 

Д) 30-300км. 

Е) 10-15км. 

18. Наиболее распространенный вид прямого регулирования водных 

ресурсов: 

А) Строительство водохранилищ. 

В) Строительство каналов. 

С) Забор воды с помощью насосов. 

Д) Изменение русла рек. 

Е) Сбор сточных вод 

19. Определите к какому виду загрязнение относятся – радиация, тепловое, 

световое, электромагнитное, шумовое загрязнение? 

А) Физическое. 

В) Природное. 

С) Геологическое. 

Д) Географическое.  

Е) Химическое. 

20. Природные ресурсы необходимые для жизнедеятельности человека: 

А) Продукты питания. 

В) Экологические. 

С) Энергетические. 

Д) Лес. 
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Е) Сырьевые. 

21. Заповедник, включенный ЮНЕСКО в резерв водно- болотных угодий 

международного значения: 

А) Алматинский.  

В) Кургальджинский. 

С) Аксу-Джабаглинский. 

Д) Алакольский. 

Е) Заподно-Алтайский. 

22. Сколько процентов территории РК занимают особо охраняемые 

природные территории: 

А) 21. 

В) 5. 

С) 3. 

Д) 1. 

Е) 13. 

23. ПДК SO 2, мг\м³: 

А) 0,5. 

В) 0,005. 

С) 0,0015 

Д) 0,6 

Е) 0,4 

24. Физико-химические процессы очистки сточных вод: 

А) Окисление и экстракция. 

В) Природная очистка. 

С) Нейтрализация и озонизация. 

Д) Флотация и экстракция. 

Е) Оседание и фильтрация. 

25. Заповедник международного значения, созданный с целью охраны 

джейранов, муфлона: 

А) Нурзумский. 
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В) Маркакольский. 

С) Алакольский. 

Д) Устюртский. 

Е) Аксу-Джабаглинский. 

Вариант 3 

1.Что сделано на первом этапе развития экологии? 

А) Собрано много видов животных 

В) Изучение природы заменяется господством схоластики и богословия. 

С) Научились использовать огонь и орудия труда. 

D) Изучен круговорот веществ. 

Е) Накоплен и систематизирован фактический материал об условиях жизни  

живых организмов. 

2.Понятие «экология» впервые вошло в обращение в году 

А) 1880 

В) 1868 

С) 1968 

D) 1830 

Е) 1820 

3.Совокупность особей одного вида, населяющих определенное 

пространство: 

А) Экосистема.  

В) Фитонциды. 

С) Гидробионтами. 

D) Биотоп. 

Е) Популяцией. 

4.Динамические показатели популяций: 

А) Демографическая структура. 

В) Численность. 

С) Рождаемость, смертность 

D) Плотность 



45 
 

Е) Ареал вида 

5.К исчерпаемым природным ресурсам относят: 

А) Космические. 

В) Флора, фауна, почва. 

С) Солнечная радиация. 

D) Воды мирового океана. 

Е) Атмосферный воздух. 

6.Продукты, образующиеся в результате первичного загрязнения атмосферы: 

А) Первичное загрязнение. 

В) Моментальное. 

С) Вторичное загрязнение. 

D) Разовое. 

Е) Одновременное. 

7.Впервые истощение озонового слоя было обнаружено: 

А) Над Северным полюсом, 1950  г. 

В) Над Австралией, 1980 г. 

С) Над Африкой, 1975 г. 

D) Над Северной Америкой, 1945 г. 

Е) Над Антрактидой, 1985 г. 

8. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС: 

А) В апреле 1986 г. 

В) В августе 1991 г. 

С) В сентябре 1960 г. 

D) В марте 1975 г. 

Е) В мае 1996 г. 

9.Эдафический фактор является: 

А) Уничтожение видов. 

В) Деятельность человека. 

С) Почвенные условия. 

D) Изменение климата. 
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Е) Взаимоотношения организмов. 

10.Организмы способные выносить значителные колебания температуры: 

А) Стенотермные. 

В) Стенобионты. 

С) Пойкилогидричные. 

D) Оксибионты. 

Е) Эвритермные. 

11.Растения, произрастающие в условиях повышенного увлажнения: 

А) Ксерофиты. 

В) Гигрофиты. 

С) Псамофиты. 

D) Мезофиты. 

Е) Галофиты. 

12.Искуственные экосистемы, возникающие в результате 

сельскохозяйственной деятельности человека: 

А) Агроэкосистема. 

В) Биоценоз. 

С) Уробосистема. 

D) Биогеоценоз. 

Е) Биотоп. 

13.Последовательная смена биоценозов: 

А) Стация. 

В) Флуктация. 

С) Осциляция. 

D) Сукцессия. 

Е) Гомеостаз. 

14.Термин «биоценоз» был введен: 

А) В1990 г. 

В) В 2003 г. 

С) В 2000 г. 
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D) В 1877 г. 

Е) В 1999 г. 

15.Скорость круговорота воды: 

А) 1000 лет. 

В) 2000 лет. 

С) 2 млн. лет. 

D) 300 лет. 

Е) 1,5 млрд. лет 

16.Агрегатное состояние воды: 

А) Жидкое и твердое.  

В) Жидкое и разное. 

С) Жидкое, газообразное и разное. 

D) Жидкое, твердое, газообразное. 

Е) Жидкое и газообразное. 

17.Мониторинг биосферы: 

А) Национальный. 

В) Глобальный.  

С) Региональный. 

D) Локальный. 

Е) Местный. 

18.Общегосударственная система мониторинга окружающей среды: 

А)Национальная. 

В) Глобальная.   

С) Региональная. 

D) Окружная. 

Е) Локальная. 

19.По степени очистки промышленные отходы делятся на: 

А) Проходящие очистку, непроходящие очистку. 

В) Выбрасываемые поле очистки. 

С) Периодические и непериодические. 
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D) Организованный и неорганизованный. 

Е) Горячие и холодные. 

20.Какие виды растений и животных относятся ко второй категории Красной 

Книги: 

А) Исчезающие виды. 

В) Восстановленные виды. 

С) Неизвестные виды. 

D) Редкие виды.  

Е) Сокращающиеся в численности виды. 

21. Какие виды растенийй и животных относятся к четвертой категории 

Красной Книги: 

А) Восстановленные виды. 

В)  Сокращающиеся виды. 

С) Неизвестные виды. 

D) Безвозвратно исчезнувшие виды. 

Е) Редкие виды. 

22.В каком году образован Западно-Алтайский заповедник: 

А) В 1992 г. 

В) В 1978 г. 

С) В 1993 г. 

D) В 1974 г. 

Е) В 1998 г. 

23.Какую роль  выполняют хищники в сообществах: 

А) Увеличивают количество жертв. 

В) Сокращают жертв. 

С) Уменьшают численность жертв. 

D) Регулируют численность и состояние популяции жертв. 

Е) Не оказывают никакого влияния на численость жертв. 

24.Промышленные выбросы по способу попадания в атмосферу делятся на: 

А) Химические и физические. 
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В) Холодные и горячие. 

С) Органические и неорганические. 

D) Организованные и неорганизованные. 

Е) Газообразные, жидкие и твердые. 

25.Какая температура на высоте 500-600 км. Обнаружена в  термосфере 

А) Ниже 1500°С 

В) 1500°С и выше. 

С) 650°С 

D) 800°С 

Е) 150°С 

Вариант 4 

1.Экологию, вскрывающую общие закономерности организации жизни,  

по Н.Ф. Рейсмеру называют: 

А) общей.  

В) прикладной. 

С) социальной. 

D) глобальной. 

Е) теоретической. 

2.Предметом исследования в экологии является: 

А) Видовой состав. 

В) Газовый состав. 

С) Макросистемы (популяция, биоценоз) и их динамика. 

D) Микросистемы. 

Е) Микроорганизмы. 

3.Толерантность- это способность организма   

А) Выдерживать изменения окружающей среды организмом. 

В) Образовывать локальные формы. 

С) Жизнедеятельность организма. 

D) Приспосабливаться к строго определенным условиям. 

Е) Приспосабливаться к новым условиям. 
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4.Совокупность особей одного вида населяющая относительно 

обособленную территорию: 

А) Популяция.  

В) Биоценоз. 

С) Сообщество. 

D) Вид.  

Е) Биогеоценоз. 

5.Показатель, отражающий поголовье животных или количество растений в 

ареале: 

А) Плотность. 

В) Численность. 

С) Прирост. 

D) Смертность. 

Е) Рождаемость. 

6.Область распространения популяции: 

А) Экотоп. 

В) Экологический фактор. 

С) Ареал.  

D) Экологическая ниша. 

Е) Зоогенный фактор. 

7.Альбедо- это: 

А) Отражательная способность. 

В) Способность синтезировать. 

С) Способность поглощадь. 

D) Повышение температуры. 

Е) Избирательная проницаемость. 

8. «Парниковый эффект» вызывает: 

А) Похолодание климата. 

В) Образование озоновых дыр. 
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С) Потепление климата. 

D) Кислый туман. 

Е) Кислотный дождь. 

9.Где соредаточены основные запасы пресной воды: 

А) В мировом океане. 

В) В гидросфере. 

С) В литосфере. 

D) В реках. 

Е) В ледниках. 

10.Самое высокое биоразнообразие находится в: 

А) Тайге. 

В) Степи. 

С) Тундре. 

D) Пустыне. 

Е) Тропическом лесу. 

11.Пространственная структура в растительной части биоценоза: 

А) Иерархия.  

В) Ярусность. 

С) Мозаичность. 

D) Цикличность. 

Е) Адаптация. 

12. Пространственная структура биоценоза, проявляющая в изменении 

растительности и животного мира по горизонтали: 

А) Мозаичность. 

В) Ярустность.  

С) Адаптация. 

D) Иерархия. 

Е) Цикличность. 

13.Слой атмосферы, который находится на высоте до 20 км.,  от поверхности 

земли, это: 
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А) Мезосфера. 

В) Стратосфера. 

С) Экзосфера. 

D) Тропосфера. 

Е) Ионосфера. 

14.Содержание кислорода в атмосфере: 

А) 0,03% 

В) 0,93% 

С) 0,1% 

D) 78,08% 

Е) 20,95% 

15.При каком методе очистки сточных вод идет сорбция загрязняющих 

веществ  

активной грязью: 

А) Механический. 

В) Биохимический. 

С) Физико-химический. 

D) Ионообмен. 

Е) Нейтрализация. 

16.Что применяется при биологической очистке сточных вод? 

А) Адеорбенты. 

В) Аэротенк. 

С) Нейтрализатор. 

D) Адеорбер. 

Е) Катионит. 

17.Мониторинг, осуществляемый на международном уровне: 

А) Локальный. 

В) Региональный.  

С) Прогнозируемый. 

D) Глобальный.  
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Е) Национальный. 

18.В чем заключается деструктивная функция живого вещества в биосфере: 

А) В создании благопрятных условий среды. 

В) В создании минеральной основы почвы. 

С) В создании  атмосферных соединений. 

D) В разложении и минирализации органического вещества. 

Е) В способности концентрировать неорганические вещества. 

19.В каком году был введен термин «мониторинг»? 

А) 1994 

В) 1972 

С) 1984 

D) 1965 

Е) 1991 

20.Заповедник, созданный с целью сохранения популяции сайгаков: 

А) Наурзумский. 

В) Маркакольский. 

С) Алакольский. 

D) Барсакельмесский. 

Е) Алматинскийй. 

21.Где находится памятник природы «Гусиный перелет»: 

А) В Магнитауской области. 

В) В Карагандинской области. 

С) В Костанайской области. 

D) В Павладарской области. 

Е) В Восточно-Казахстанской области. 

22.Что озночает охрана природы? 

А) Комплекс работ направленнях на охрану окружающей среды от 

загрязнении. 

В) Сохранение баланса экологических систем.  

С) Чистота окружающей среды. 
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D) Охрана окружающей среды, используя очистителные аппараты. 

Е) Охрана биосферы и атмосферы от загрязнения. 

23.Связь между видами когда один вид участвует в распространении другого: 

А) Трофическая. 

В) Топическая. 

С) Форическая. 

D) Фабрическая. 

Е) Симбиоз. 

24.Запасы пресной воды в природе составляют: 

А) 21% 

В) 30% 

С) 3% 

D) 10% 

Е) 90 %  

25.Коэффицент транспирации это: 

А) Качество транспирационной воды для получения 1 кг. сухого вещества. 

В) Разделение атмосферы и воды в экосистеме. 

С) Количество транспирационной воды израсходованной для увлажнения 

вешества. 

D) Физическое увлажнение. 

Е) Количество транспирационной воды для получения 1 кг. сухого вещества.  

Вариант 5 

1.Создатель учения об естественном отборе организмов: 

A) Вернадский В. 

B) Шелфорд В. 

C) Дарвин Ч. 

D) Линдеман Р. 

E) Тенсли Э. 

2. Приспособительные реакции организмов называются: 

A) Толерантность. 
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B) Гомеостаз. 

C) Паразитизм. 

D) Лимитирующие факторы. 

E) Адаптация. 

3. К каким факторам относят совокупность химических, физических и 

механических свойств почвы: 

A) эдафическим. 

B) биотическим. 

C) антропогенным. 

D) химическим. 

E) физическим. 

4. Слой атмосферы, которую охватывает  биосфера: 

A) Стратосфера. 

B) Тропосфера. 

C) Магнитосфера. 

D) Мезосфера. 

E) Ионосфера. 

5. Где находится озоновый слой: 

A) В гидросфере. 

B) В стратосфере. 

C) В тропосфере. 

D) В биосфере. 

E) В педосфере. 

6. Концентрация газа в воздухе в порядке убывания: 

A) Кислород, азот, углекислый газ. 

B) Азот, кислород, аргон, CO2. 

C) Азот, Ar, O2. 

D) Кислород, NO, Ar. 

E) Кислород, азот, аргон. 

7. Какие вещества называют канцерогенами? 



56 
 

A) Вызывающие аллергические заболевания. 

B) Вызывающие хронические заболевания. 

C) Вызывающие инфекционные заболевания. 

D) Вызывающие раковые заболевания. 

E) Вызывающий туберкулез. 

8. Закон Республики Казахстан об особо охраняемых природных территориях 

был создан: 

A) 2000 г. 

B) 1997 г. 

C) 1990 г. 

D) 1986 г. 

E) 1978 г. 

9. Один из первых аутэкологов, связывающих жизнедеятельность 

разнообразных организмов с условием среды и сведения об их 

распространении: 

A) Линней. 

B) Мальтус. 

C) Лавуазье. 

D) Ламарк. 

E) Геккель. 

10. Растения, условием произрастание которых является  повышенное 

увлажнение: 

A) Гигрофиты. 

B) Галофиты. 

C) Мезофиты. 

D) Псаммофиты. 

E) Ксерофиты. 

11. Кривые выживания строят для : 

A) Снижения иммиграции особей. 

B) Регулирования плотности популяций. 
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C) Регулирования смертности особей. 

D) Регулирования рождаемости особей. 

E) Изучения закономерностей динамики популяций. 

12. Вселение видов в новые места обитания: 

A) Осцилляция. 

B) Флуктуация. 

C) Эмиграция. 

D) Интродукция. 

E) Миграция. 

13. Размер популяции – это: 

A) Количество видов на определенном пространстве. 

B) Число видов на единицу площади. 

C) Число особей, приходящихся на единицу площади. 

D) Число видов входящих в нее. 

E) Количество входящих в нее особей. 

14. К антропогенным экосистемам относятся: 

A) Агроэкосистемы, гидроэкосистемы. 

B) Искусственные экосистемы, урбоэкосистемы. 

C) Урбоэкосистемы, гидроэкосистемы. 

D) Агроэкосистемы, урбоэкосистемы. 

E) Особо охраняемые территории. 

15. Тела, являющиеся результатом совместной деятельности живых 

организмов и геологических процессов: 

A) Живое вещество. 

B) Радиоактивное вещество. 

C) Косное вещество. 

D) Биокосное вещество. 

E) Биогенное вещество. 

16. Верхний слой литосферы: 
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A) Химические соединения. 

B) Энергия солнца. 

C) Воздух. 

D) Вода. 

E) Почва. 

17. Содержание углекислого газа в атмосфере: 

A) 0,1 % 

B) 0,03 % 

C) 78 % 

D) 21 % 

E) 0,93 % 

18. Продукты окисления первичных выбросов: 

A) Формальдегиды. 

B) Оксиды серы и азота. 

C) Фреоны. 

D) Фотооксиданты. 

E) Бензапирен. 

19. Общегосударственная система мониторинга окружающей среды: 

A) Национальная. 

B) Окружная. 

C) Региональная. 

D) Локальная. 

E) Глобальная. 

20. Сколько процентов сельскохозяйственных земель в Казахстане 

малоплодородные 

( гумуса менее 4 % ): 

A) 40. 

B) 50. 

C) 60. 
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D) 30. 

E) 70. 

 

21. Уровень Аральского моря стал понижаться: 

A) С 60-х годов. 

B) С 50-х годов. 

C) С 90-х годов. 

D) С 70-х годов. 

E) С 40-х годов. 

22. Программа ООН по окружающей среде: 

A) ЮНЕСКО. 

B) ФАО. 

C) МАГАТЭ. 

D) ВОЗ. 

E) ЮНЕП. 

23. Пищевая (трофическая) цепь в экосистемах- это: 

A) Поедания одних организмов другими. 

B) Сосуществование продуцентов, редуцентов. 

C) Сосуществование консументов и редуцентов. 

D) Перенос энергии пищи от ее источника через ряд организмов (путем 

поедания). 

E) Передача пищевых продуктов от продуцентов к редуцентам. 

24. К основным свойствам экосистем относятся: 

A) Сукцессия, климакс, устойчивость, самоочищение. 

B) Способность осуществлять круговорот веществ. 

C) Гомеостаз, продуктивность, сукцессия, климакс, круговорот веществ, 

устойчивость, самоочищение. 

D) Гомеостаз, продуктивность, устойчивость, самоочищение. 

E) Самоочищение, устойчивость, круговорот веществ. 

25. Дно океана или моря как среда обитания донных организмов: 
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A) Литораль. 

B) Планктораль. 

C) Бенталь. 

D) Сублитораль. 

E) Пелагиаль. 

Вариант 6 

1.  Три основных направления экологии: 

A) Биоэкология, гидроэкология, демэкология. 

B) Гидроэкология, атмоэкология, литоэкология. 

C) Зооэкология, фитоэкология, антропоэкология. 

D) Аутэкология, синэкология, демэкология. 

E) Физическое, химическое, биологическое. 

2. Виды, определяющие состояние окружающей среды: 

A) Патиенты. 

B) Индикаторы.  

C) Доминанты. 

D) Эдификаторы. 

E) Виоленты. 

3.  Группа факторов, определяемые влиянием деятельности человека на 

окружающую среду: 

A) Механические факторы. 

B) Космические факторы. 

C) Физические факторы. 

D) Антропогенные факторы. 

E) Климатические факторы. 

4. По Вернадскому носители свободной энергии это: 

A) Животные. 

B) Человек. 

C) Живые органические вещества. 
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D) Растения. 

E) Микроорганизмы. 

5. Альбедо-это: 

A) Избирательная проницаемость. 

B) Способность поглощать. 

C) Повышение температуры.  

D) Способность синтезировать. 

E) Отражательная способность. 

6. Разрушение и снос верхних плодородных пород ветром или потоками 

воды: 

A) Сукцессия. 

B) Рекультивация. 

C) Эрозия. 

D) Мелиорация. 

E) Ирригация. 

7. Число особей вида на единицу площади: 

A) Плотность популяции. 

B) Численность популяции. 

C) Обилие популяции. 

D) Плодовитость. 

E)  Видовое разнообразие. 

8. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

была подписана: 

A) В 1950г. 

B) В 1940г. 

C) В 1960г. 

D) В 1990г. 

E) В 1979г. 

9. Предмет экологии - это: 
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A) Исследование состояния гидросферы. 

B) Исследование экологического состояния биосферы. 

C) Исследование экологического состояния организмов. 

D) Исследование состояния атмосферы. 

E) Исследование состояния литосферы. 

10. Какие факторы ограничивают течение какого – то процесса, явления или 

существования организма: 

A) Лимитирующие. 

B) Экстремальные. 

C) Климатические.  

D) Абиотические. 

E) Биотические. 

11. Экологическая ниша – это: 

A) Совокупность условии существования популяции. 

B) Совокупность условии существования организмов. 

C) Условия существования видов. 

D) Условия существования популяции. 

E) место вида в природе, преимущественно в биоценозе, включающее как 

положение его в пространстве, так и функциональную роль в сообществе, 

отношение к абиотическим условиям существования. 

12. Всеядные организмы: 

A) Стенофаги. 

B) Фагоциты. 

C) Монофаги. 

D) Полифаги. 

E) Детритофаги. 

13. Колебание численности популяции – это: 

A) Интродукция. 

B) Миграция. 

C) Осцилляция. 
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D) Эмиграция. 

E) Флуктуация. 

 

14. Комплексное изучение групп организмов, составляющих единство и 

взаимоотношение их с окружающей средой, служит предметом: 

A) Аутэкологии. 

B) Научной экологии. 

C) Синэкологии. 

D) Демэкологии. 

E) Биоэкологии. 

15. Скорость круговорота кислорода: 

A) 300 лет. 

B) 100 лет. 

C) 2 млн.  лет. 

D) 1 млрд. лет. 

E) 2000 лет. 

16. Загрязнители атмосферы делятся на : 

A) Промышленные и механические.  

B) Бытовые и сельскохозяйственные. 

C) Естественные и антропогенные. 

D) Организационные и неорганизационные. 

E) Газовые и твердые. 

17. Метеорологическими факторами, способствующими загрязнению, 

являются: 

A) Природные процессы, влияющие на загрязнение атмосферы. 

B) Загрязнение атмосферы под воздействием метеофакторов. 

C) Система мероприятий загрязнения атмосферы. 

D) Загрязнение метеорологическими явлениями и процессами. 

E) Влияние метеофакторов на загрязнение атмосферы. 
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18. Предельно – допустимая концентрация веществ в водной среде 

измеряется: 

A) мг\л. 

B) кг\кг. 

C) мг\г. 

D) мг\м. 

E) мг\кг. 

19. К экологическому мониторингу относятся: 

A) Исследовательский и региональный. 

B) Экспериментальный и исследовательский. 

C) Глобальный и экспериментальный. 

D) Национальный и исследовательский. 

E) Глобальный, региональный, локальный 

20. Международное агентство по атомной энергетике: 

A) ЮНЕП. 

B) МАГАТЭ. 

C) ФАО. 

D) ВОЗ. 

E) МСОП. 

21. В каких водах Казахстана основными поллютантами являются медь, 

нефтепродукты, цинк, нитраты, фенол, фтор и некоторые пестициды: 

A) В грунтовых водах. 

B) В талых водах. 

C) В подземных водах. 

D) В поверхностных водах. 

E) В озерах. 

22. Что означает охрана природы? 

A) Сохранение баланса экологических систем. 

B) Комплекс работ направленных на охрану окружающей среды от 

загрязнении. 
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C) Охрана биосферы и атмосферы от загрязнении. 

D) Чистота окружающей среды. 

E) Охрана окружающей среды, используя очистительные аппараты. 

 

23. Кто первым обосновал суть биологического круговорота главного 

элемента органического вещества-углерода: 

A) Мальтус.Т. 

B) Лавуазье.А. 

C) Ламарк.Ж. 

D) Геккель.Э. 

E) Линней.К. 

24. Гомеостаз- это: 

A) Не жесткое равновесие экологической системы. 

B) Равновесие экологической системы. 

C) Нарушение равновесия экологической системы. 

D) Постоянство равновесия подвижной экосистемы. 

E) Жесткое равновесие экологической системы. 

25. Процесс ликвидация запаха сточных вод называется: 

A) Дезодорация. 

B) Коагуляция. 

C) Сорбция. 

D) Кристализация. 

E) Флотация. 

Вариант 7 

1. Экологию, изучающую взаимоотношения в системе “человеческое 

общество- природа”, называют по Н.Ф Реймерсу: 

A) социальной. 

B) прикладной. 

C) теоретической. 
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D) общей. 

E) глобальной. 

2. К средам жизни организмов не относятся: 

A) Почвенная. 

B) Тела живых организмов. 

C) Водная. 

D) Наземно-воздушная. 

E) Антропогенные. 

3. Тенелюбивые растения: 

A) Фитоценоз. 

B) Галофиты. 

C) Фотопериодизм. 

D) Гелиофиты. 

E) Сциофиты. 

4. Учение о биосфере разработал: 

A) В.И Вернадский. 

B) И.П Павлов. 

C) Ч.Дарвин. 

D) К.Линней. 

E) Ж.Б.Ламарк. 

5. Биосфера-это: 

A) Газовая оболочка земли. 

B) Область распространения жизни. 

C) Твердая оболочка земли. 

D) Верхний слой атмосферы. 

E) Водная оболочка земли. 

6. Шум относится к загрязнению: 

A) механическому 

B) вирусному 

C) физическому 
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D) биологическому 

E) химическому 

7. Сочетание газообразных и твердых примесей с туманом или аэрозольная 

дымка от автотранспорта: 

A) Смог. 

B) Детрит. 

C) Эндемик. 

D) Репеллент. 

E) Техносфера. 

8. При благоприятных абиотических факторах плотность популяции может 

уменьшаться из-за: 

A) Ветра. 

B) Света. 

C) Хищников. 

D) Климата. 

E) Растительности. 

9. Сообщество организмов, населяющее данную территорию называют: 

A) Биоценозом. 

B) Экосистемой. 

C) Популяцией. 

Д) Биогеоценозом. 

E) Экотопом. 

10. Растения сухих местообитаний: 

A) Мезофиты. 

B) Галофиты. 

C) Гигрофиты. 

D) Ксерофиты. 

E) Псаммофиты. 

11. Место вида в природе: 
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A) Локус. 

B) Ареал. 

C) Экотоп. 

D) Биотоп. 

E) Экологическая ниша. 

12. Виды, имеющие ограниченные ареалы распространения: 

A) Виоленты. 

B) Реликты. 

C) Эндемики. 

D) Убиквисты. 

E) Космополиты. 

13. Численность популяции увеличивается по закону: 

A) Либиха. 

B) Шелфорда. 

C) Арифметической прогрессии. 

D) Геометрической прогрессии. 

E) Толерантности. 

14. Какую площадь занимает гидросфера в Земном шаре: 

A) 100% 

B) 90% 

C) 39% 

D) 71% 

E) 12% 

15. К микробиогенному биотическому фактору среды относятся: 

A) Окружающая среда. 

B) Человек. 

C) Микробы и вирусы. 

D) Зеленые насаждения. 

E) Животные. 

16. Из каких слоев состоит атмосфера? 
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A) Литосфера, педосфера. 

B) Гидросфера, ионосфера. 

C) Стратосфера, тропосфера, ионосфера. 

D) Педосфера, гидросфера. 

E) Биосфера, ноосфера. 

17. Систематизированный количественно-качественный свод сведений 

природных ресурсов-это: 

A) Бонитет. 

B) Учет. 

C) Сертификат. 

D) Справка. 

E) Кадастр. 

18. Содержание углекислого газа в атмосфере: 

A) 0,03%  

B) 0,1% 

C) 21,0% 

D) 0,93% 

E) 78% 

19. Биологическим фактором риска, влияющим на здоровье людей, 

относятся: 

A) Качественное питание. 

B) Природные и антропогенные патогенные микроорганизмы. 

C) Качество окружающей среды. 

D) Инфекционные заболевания. 

E) Природные патогенные микроорганизмы. 

20. Мониторинг отдельно взятого производства: 

A) Глобальный. 

B) Локальный. 

C) Окружной. 



70 
 

D) Прогнозируемый. 

E) Национальный. 

21. Поступление различных поллютантов в атмосферу территории 

Казахстана от промышленных источников в последние годы составляет: 

A) До 5млн тонн. 

B) От 3млн до 6млн тонн. 

C) Более 4млн тонн. 

D) Около 4млн тонн. 

E) Около 5млн тонн. 

22. Виды растений и животных относящиеся к четвертой категории Красной 

Книги: 

A) Сокращающиеся виды. 

B) Безвозвратно исчезнувшие виды. 

C) Редкие виды. 

D) Неизвестные виды. 

E) Восстановленные виды. 

23. Зооценоз- это: 

A) Миграция. 

B) Зоохория. 

C) Паразитизм. 

D) Сообщество животных. 

E) Аменсализм. 

24. Ресурсосберегающая технология относят к типу: 

A) Полного использования природных ресурсов. 

B) Рационального природопользования. 

C) Нерационального природопользования. 

D) Строгого ограничения выбросов в пределах норм. 

E) Повторного использования отходов производства. 

25. Мониторинг окружающей среды: 

A) Наблюдение за состоянием окружающей среды. 
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B) Поступление в окружающую среду загрязнителей. 

C) Очистка промышленных выбросов. 

D) Поступление в атмосферу диоксида углерода. 

E) Поступление в почву растительных остатков. 

Вариант 8 

1. Кактус типичный -это растение: 

A) суккулент 

B) мезофит  

C) ксерофит 

D) сирофит 

E) гигрофит 

2. Организмы одного вида достаточно хорошо приспособленные к местным 

условиям образуют: 

A) экотип  

B) фауну 

C) общество 

D) флору 

E) тип 

3. Автор учения о биосфере: 

A) Э.Геккель. 

B) Тунелли. 

C) Ч.Дарвин. 

D) Зюсс. 

E) В.Вернадский. 

4. Согласно учению Вернадского, биосфера состоит из следующих 

компонентов: 

A) Живое и неживое. 

B) Биокосное. 

C) Живое, косное, биокосное, биогенное. 
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D) Косное и органическое. 

E) Органическое и неорганическое. 

5. Объем пресной воды в гидросфере: 

A) 25% 

B) 3% 

C) 0,5%  

D) 0,3% 

E) 17% 

6. Большая часть территории России  относится к природной зоне: 

A) Пустынь. 

B) Лесов. 

C) Лесостепей. 

D) Полупустынь. 

E) Степей. 

7. Вид особо охраняемой природной территории, где разрешается ведение 

сельского хозяйства и производится природоохранная деятельность: 

A) Заказники. 

B) Заповедники. 

C) Зоны рекреации. 

D) Городские скверы. 

E) Национальные парки. 

8. Договор об Антарктиде между СССР, США, Англией, Францией и 

другими странами подписан: 

A) В 1980г. 

B) В 1990г. 

C) В 1959г. 

D) В 1970г. 

E) В 1960г. 

9. Золотым веком экологии считали: 

A) XX в. 
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B) XVI в. 

C) XVIII в. 

D) XVII в. 

E) XV в. 

10. Как называется процесс синтеза органических соединений из 

неорганических за счет энергии света: 

A) Сукцессия. 

B) Гомеостаз. 

C) Фотосинтез. 

D) Фотопериодизм. 

E) Синтез. 

11. Автотрофы: 

A) Насекомые 

B) Животные. 

C) Черви. 

D) Грибы. 

E) Растения 

12. Виды ископаемых животных, сохранившиеся до наших дней: 

A) Виоленты. 

B) Космополиты. 

C) Убиквисты. 

D) Эндемики. 

E) Реликты. 

13. Статистические характеристики популяции: 

A) Численность, плотность, биомасса. 

B) Численность и возрастной состав, рождаемость. 

C) Численность (плотность), биомасса, возрастной и половой состав. 

D) Биомасса популяции, рождаемость, смертность. 

E) Плотность, биомасса, возрастной состав. 

14. Динамические показатели популяции: 
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A) Скорости рождаемости, смертности и эмиграции. 

B) Рождаемость, смертность, скорость иммиграции и эмиграции. 

C) Скорость иммиграции и эмиграции. 

D) Рождаемость и смертность организмов. 

E) Величины удельной рождаемости и смертности. 

 

15. Последовательная смена биоценозов: 

A) Динамика. 

B) Гомеостаз. 

C) Сукцессия. 

D) Стация. 

E) Сублимация. 

16. Самый крупный ядерный полигон на территории Казахстана: 

A) Тайсойган. 

B) Азгир. 

C) Нарын. 

D) Семипалатинский. 

E) Капустин Яр. 

17. Система живых организмов и окружающих из неорганических тел, 

связанных между собой потоком энергии и круговоротом веществ: 

A) Биоценоз. 

B) Экосистема. 

C) Биогеоценоз. 

D) Биом. 

E) Биотоп. 

18. Круговорот воды входит: 

A) В малый круговорот веществ. 

B) В биогенный круговорот элементов. 

C) В биохимический круговорот элементов. 
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D) В большой круговорот. 

E) В биологический круговорот. 

19.  К какому методу очистки воды относится нейтрализация? 

A) Термический. 

B) Физический. 

C) Физико-химический. 

D) Химический. 

E) Биохимический. 

20. Площадь среднедеградированных земель в Казахстане: 

A) 66 млн. га. 

B) 76 млн. га. 

C) 50 млн. га. 

D) 36 млн. га. 

E) 100 млн. га. 

21. Мониторинг, осуществляемый на международном уровне: 

A) Национальный. 

B) Локальный. 

C) Региональный. 

D) Глобальный. 

E) Прогнозируемый. 

22. Международная конференция ООН на уровне глав государств и 

правительств “Окружающая среда и развитие” проходила, где и когда: 

A) В Стокгольме в 1972г. 

B) В Москве в 1982г. 

C) В Нью-Йорке в 1996г. 

D) В Хельсинки в 1975г. 

E) В Рио-де-Жанейро в 1992г. 

23. В состав хозяйственно – бытовых сточных вод входит следующие: 

A) Фенамины, ПАВ, микроорганизмы. 

B) Грунт, песок. 
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C) Дождевая вода. 

D) Соляная кислота, перекись водорода. 

E) Продукты черной и цветной металлургии. 

24. Граница  проникновения жизни в биосфере в ее океанической части: 

A) 3 км. 

B) 100 км. 

C) 15 км. 

D) 200 км. 

E) 11 км. 

25. Устойчивое развитие означает: 

A) Развитие общества по экспоненциальной кривой. 

B) Удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без 

лишения таких возможностей будущих поколений. 

C) Демографический рост населения. 

D) Создание свободного общества. 

E) Удовлетворение своих потребностей. 

Вариант 9 

1. Классификация антропогенных загрязнений: 

A) Загрязнение физическими веществами. 

B) Связанное с деятельностью человека. 

C) Загрязнение химическими веществами. 

D) Биологическое и микробиологическое. 

E) Загрязнение механическими веществами. 

2. Абиотический фактор: 

A) Температура. 

B) Симбиоз. 

C) Конкуренция. 

D) Деятельность человека. 

E) Паразитизм. 
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3. Организмы синтезирующие органические вещества из неорганических 

веществ в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, называются: 

А) Фитоценозы 

В) Гетеротрофы 

С) Эндемики 

Д) Биоценозы 

Е) Автотрофы 

4.  Воздушная оболочка земли: 

A) Гидросфера. 

B) Литосфера. 

C) Биосфера. 

D) Атмосфера. 

E) Ноосфера. 

5. Учение о ноосфере развивал: 

A) Харпер. 

B) Вернадский. 

C) Докучаев. 

D) Одум. 

E) Дарвин. 

6. Загрязнение природной среды живыми организмами, вызывающими у 

человека различные заболевания, называется: 

A) Радиоактивным. 

B) Физическим. 

C) Биологическим. 

D) Химическим. 

E) Хроническим. 

7. Заповедник, созданный с целью сохранения популяции сайгаков: 

A) Наурзумский. 

B) Алматинский. 

C) Алакольский. 
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D) Барсакелмесский. 

E)  Маркакольский. 

8. Количество национальных парков в Казахстане: 

A) 15 

B) 7 

C) 1 

D) 12 

E) 6 

9. Термины “экология” и “бентос” предложил: 

A) Геккель.Э. 

B) Шелфорд.В. 

C) Линдеман.Р. 

D) Гумбольдт.А. 

E) Дарвин.Ч. 

10. Какова положительная роль ультрафиолетовых лучей: 

A) Участие в синтезе витамина у животных. 

B) Усиление общего количества света. 

C) Роль в круговороте энергии. 

D) Участие в фотосинтезе. 

E) Защита озонового слоя. 

11. Организмы способные выносить значительные колебания температуры: 

A) Стенобионты. 

B) Пойкилогидричные. 

C) Эвритермные. 

D) Оксибионты. 

E) Стенотермные. 

12. Скорость роста популяции- это: 

A) Периодические изменения численности особей. 

B) Изменения численности популяции. 

C) Изменение численности популяции в единицу времени. 



79 
 

D) Сезонные изменения численности видов. 

E) Случайные изменения численности особей. 

13. Отклонение численности популяции от ее среднего значения: 

A) Осцилляция. 

B) Флуктуация. 

C) Интродукция. 

D) Миграция. 

E) Адаптация. 

14. Колебания численности популяции: 

A) Интродукция. 

B) Эмиграция. 

C) Флуктуация. 

D) Осцилляция. 

E) Миграция. 

15. По типу питания зеленые растения и фотосинтезирующие бактерии-это: 

A) Гетеротрофы. 

B) Автотрофы. 

C) Редуценты. 

D) Миксотрофы. 

E) Сапрофаги. 

16. К какому типу экосистем относится стоячие воды: 

A) Лентический тип. 

B) Заболоченные угодья. 

C) Лотический тип. 

D) Озера. 

E) Пруды. 

17. Толщина озонового слоя: 

A) 3мм. 

B) 10км. 

C) 10м. 
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D) 2-3км. 

E) 2-3м. 

18. Водные ресурсы планеты состоят из: 

A) Ледников, атмосферной влажности, рек, подземных вод. 

B) Подземных родников, морей, океанов, рек, водоемов. 

C) Океанов, рек, водоемов, влаги. 

D) Поверхностных, подземных, ледников, атмосферной и почвенной 

влажности. 

E) Влажности земли, поверхностных вод, рек. 

19. Комплекс мероприятий направленных на восстановление нарушенных 

территорий: 

A) Стратификация. 

B) Стагнация. 

C) Рекреация. 

D) Рекультивация. 

E) Мониторинг. 

20. Дефляция-это: 

A) Загрязнение атмосферы. 

B) Струйчатая эрозия почв. 

C) Водная эрозия почв. 

D) Загрязнение подземных вод. 

E) Ветровая эрозия почв. 

21. Физико- химические процессы очистки сточных вод: 

A) Нейтрализация и реагентная очистка. 

B) Флотация и экстракция. 

C) Природная чистка. 

D) Окисление и экстракция. 

E) Оседания и фильтрования. 

22. К первой категории Красной Книги РК отнесены следующие виды 

животных: 
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A) Малый лебедь. 

B) Четырехполосый полоз. 

C) Красный волк, европейская норка, кызылкумский архар. 

D) Выхухоль, кулан, желтая цапля. 

E) Снежный барс, рысь, летучая мышь. 

 

23. Основные способы очистки атмосферы от пыли: 

A) Флотационная. 

B) Объектная и областная. 

C) Сухая и влажная. 

D) Гравитационная и инерционная. 

E) Механическая и электрическая. 

24. Что представляет собой природные условия-это: 

A) Соответствие характера использования местным условиям. 

B) Потенциальная способность природной системы. 

C) Соответствие способов использования местным условиям. 

D) Способность переходить из одного состояния в другое. 

E) Совокупность объектов, явлений и факторов природной среды. 

25. Сколько в год выбрасывают поллютантов в окружающую среду 

промышленные предприятия Восточно-Казахстанской области: 

A) 410тыс.тонн. 

B) Более 2млн.тонн. 

C) 1960 тыс.тонн. 

D) 2230тыс.тонн 

E) 360тыс.тонн. 

Вариант 10 

1. Кем было впервые введено слово «экология»: 

A) В.Сукачевым. 

B) Ю.Либихом. 

C) Э.Геккелем. 
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D) Жан-Жак-Руссо. 

E) В.Вернадским. 

2. Основатель популяционного подхода в экологии: 

A) Ламарк Ж. 

B) Геккель Э. 

C) Лавуазье А. 

D) Линней К. 

E) Мальтус Т. 

3. Источники загрязнения почвы: 

A) Токсические вещества. 

B) Пестициды. 

C) Фреоны. 

D) Канцерогенные вещества. 

E) Веществами из любых источников загрязнения. 

4. По какой формуле определяется смертность популяции: 

A) C=∆N\∆t 

B) R=4ПR 

C) S=V*t 

D) A=t*S 

E) C=∆N\N∆t 

5. К неисчерпаемым природным ресурсам относят: 

A) Растительный мир. 

B) Подземные недра. 

C) Почва. 

D) Космические, климатические, водные. 

E) Животный мир. 

6. Какие нежелательные воздействия оказывают парниковые газы на 

атмосферу? 

A) Способствуют длительному волновому тепловому излучению, 

испускаемое поверхностью земли. 
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B) Снижают видимость в атмосфере. 

C) Разрушают озоновый слой. 

D) Вызывают онкологические заболевания. 

E) Задерживают тепловое излучение. 

 

7. Закон “Об охране окружающей среды” Республики Казахстан был принят: 

A) В 1994г. 

B) В 1997г. 

C) В 2001г. 

D) В 1989г. 

E) В 1990г. 

8. Инициатором организации экологического движения “Невада-Семей”был: 

A) Сегизбаев Т. 

B) Сулейменов О. 

C) Солженицын В. 

D) Асылбеков А. 

E) Нуркадилов З. 

9. Экологические факторы делятся на: 

A) Абиотические, биотические, антропогенные. 

B) Наземные, почвенные. 

C) Абиотические, биотические. 

D) Физические, химические, биологические. 

E) Климатические, космические. 

10. Светолюбивые растения: 

A) Псаммофиты. 

B) Гелиофиты. 

C) Ксерофиты. 

D) Галофиты. 

E) Сциофиты. 

11. Найди абиотические факторы: 
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A) Микробиогенический. 

B) Фотогенический. 

C) Зоотический. 

D) Орографический. 

E) Антропогенный. 

12. Пространственная структура в растительной части биоценоза: 

A) Цикличность. 

B) Ярусность. 

C) Мозаичность. 

D) Иерархия. 

E) Адаптация. 

13. К какому типу экосистем относятся текучие воды? 

A) Озера. 

B) Ленточный тип. 

C) Лотический тип. 

D) Океан. 

E) Заболоченные угодья. 

14. Как называется животное сообщество? 

A) Зооценоз. 

B) Микоценоз. 

C) Биоценоз. 

D) Микробиоценоз. 

E) Биогекоценоз. 

15. Граница проникновения жизни в гидросфере: 

A) 11км. 

B) 4км. 

C) 15км. 

D) 30м. 

E) 27-25км. 

16. 80% воздуха сосредоточено в: 
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A) Ионосфере. 

B) Стратосфере. 

C) Тропосфере. 

D) Мезосфере. 

E) Экзосфере. 

 

17. Ксенобиотик-это: 

A) Вид микроудобрения, используемые в земледелии.   

B) Полезное для организмов вещество. 

C) Чужеродное для организмов вещество. 

D) Вещество, загрязняющий окружающую среду. 

E) Компонент выхлопных газов автотранспорта. 

18. Единая мера водопользования в населенных пунктах: 

A) М\мин. 

B) Л\год. 

C) М\сут. 

D) М\год. 

E) Л\сут. 

19. На чем основан электрохимический метод очистки сточных вод: 

A) Известковое молоко. 

B) Электрический ток. 

C) Аниониты и катиониты. 

D) Катиониты. 

E) Аниониты. 

20. В каком году был введен термин мониторинг? 

A) 1994. 

B) 1991. 

C) 1965. 

D) 1972. 

E) 1984. 
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21. Памятник природы “Гусиный перелет” находится: 

A) В Мангистауской области. 

B) В Костанайской  области. 

C) В Восточно-Казахстанской области. 

D) В Павлодарской области. 

E) В Карагандинской области. 

22. Виды растений и животных, относящиеся ко второй категории Красной 

Книги: 

A) Восстановленные виды. 

B) Неизвестные виды. 

C) Редкие виды. 

D) Сокращающиеся в численности виды. 

E) Исчезающие виды. 

23. Расселение растений с помощью животных: 

A) Зоохория. 

B) Форезия. 

C) Анемохория. 

D) Сукцессия. 

E) Гидрохория. 

24. Парниковые газы способствуют задержанию: 

A) Ультрафиолетовых лучей. 

B) Физиологически активной радиации. 

C) Солнечных лучей. 

D) Инфракрасных лучей. 

E) Длинноволнового теплового излучения. 

25. Виды животных РК, внесенные в Международную Красную Книгу: 

A) Кулан, гепард, белый журавль, розовый фламинго, пеликан. 

B) Малый суслик, серый волк. 

C) Ящерица, жерлянка, тигр. 
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D) Летучая мышь, лебедь-кликун. 

E) Горный козел, архар. 



Критерии оценивания  

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 85-100%   21- 25  баллов 

«хорошо» -  65-84 %    16-20 баллов 

«удовлетворительно» - 50-64 %    13-15  баллов 

«неудовлетворительно» - 49% и менее   12 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


