
Биология 

Группа № 28 

Учебное занятие №39 

Тема: дифференцированный зачет 
 
Дорогие обучающиеся группы №28! Сегодня у нас последнее занятие по 
биологии – дифференцированный зачет. По создавшимся 
обстоятельствам мы проведем зачет  дистанционно в виде теста. Ниже 
даны два варианта дифференцированного зачета, выберите один из 
вариантов. До конца сегодняшнего дня вы должны мне отправить 
решенный тест по следующему адресу электронной почты:  
ilushka64@bk.ru  
Желаю удачи! 
 
 

ВАРИАНТ 1 
ЧАСТЬ А 

 
1.Биология это наука изучающая: 
а) строение тела организмов и их частей на уровне выше клеточного 
б) все живые существа, от вирусов до  человека, и их взаимоотношения с окружающей 
средой 
в) наука о растениях 
г) физиологию, анатомию, эмбриологию, экологию, филогению животных 
 
2.Интерфаза – это период жизни клетки: 
а) от ее рождения до смерти; 
б) между делениями; 
в) от одного деления до следующего; 
г) во время деления. 
 
3.Бесполое размножение – это процесс, происходящий: 
а) с образованием спор; 
б) с образованием половых клеток; 
в) с образованием зиготы; 
г) без участия половых клеток. 
 
4.Зигота – это: 
а) спора; 
б) оплодотворенная яйцеклетка; 
в) яйцеклетка; 
г) половая клетка. 
 
5.Стадия эмбрионального развития, на которой зародыш представляет собой 
двухслойную структуру: 
а) бластула   б) нейрула    
в) морула   г) гаструла 
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6. Последовательность фаз митоза следующая: 
а) профаза, телофаза, анафаза, метафаза 
б) профаза, метафаза, телофаза, анафаза 
в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза 
г) профаза, телофаза, метафаза, анафаза 
 
7. В метафазе митоза происходит: 
а) выстраивание хромосом по экватору клетки и прикрепление нитей веретена деления к 
центромерам; 
б) спирализация хромосом, расхождение центриолей и формирование веретена деления, 
растворение ядерной оболочки; 
в) деление центромер и расхождение хроматид к полюсам клетки; 
г) спирализация хромосом, восстановление ядерной оболочки, цитокинез. 
 

8. Процесс образования мужских половых клеток: 
а) митоз            б) амитоз   
в) сперматогенез  г) овогенез 
 
9. Кто являетсяоснователем генетики? 
а) Г. Мендель;   б) Т. Морган; 
в) Р. Гук;    г) К. Бер. 
 
10. Скрещивание по двум парам признаков называется: 
а) тригибридным;  б) дигибридным; 
в) моногибридным;  г) тетрогибридным; 

11. Сколько типов гамет образует особь с генотипом ААВв? 
а) 1;     б) 2; 
в) 3;     г) 4. 

12. Женские хромосомы (у человека): 
а) ХХ;    б) ХY; 
в) Х0;    г) YХ. 
 
13.Для изучения наследования различных признаков и установления характера ряда 
наследственных болезней изучают родословную человека. Этот метод генетики 
называется: 
а) близнецовым; 
б) генеалогическим; 
в) цитогенетическим; 
г) биохимическим. 
 
14.Основная заслуга Ч. Дарвина в развитии биологии заключается в: 
а) разработке методов селекции; 
б)выявлении движущих сил эволюции; 
в) создание научных основ систематики; 
г) изучении палеонтологических находок. 
 
15.В состоянии биологического регресса находятся такие виды, как: 
а) гепард; 
б) уссурийский тигр; 



в) бурый медведь; 
г) все вышеперечисленные. 
16.Эволюционный путь, который характеризуется проявлением у организмов 
отдельных приспособительных признаков, – это: 
а) идиоадаптация; 
б) дивергенция; 
в) дегенерация; 
г) ароморфоз. 

Часть В 
 
В1.Выберите стадии эмбрионального периода в онтогенезе млекопитающих 
А) зигота 
Б) гамета 
В) куколка 
Г) бластула 
Д) гаструла 
Е) личинка 
 
В2.Пользуясь таблицей генетического кода, напишите структуру участка белковой 
молекулы, соответствующего участку ДНК:  
 
-ААЦГГТАТАЦГГГАЦ-. 
 

Часть С 
 
Решить задачу: 
 
Чёрная самка мыши скрещивается с коричневым самцом. Каковы генотипы родителей и 
гибридов первого поколения, если родители – гомозиготы, и чёрный цвет доминирует над 
коричневым? 
 

ВАРИАНТ 2 

 
Часть А 

 
1.Экология- это:  
а-  наука о животных                      
б-  наука об охране природы         
в- наука об организмах и условиях их обитания 
г- наука о связях животных и растений с окружающей средой 
 
2.Клеточный цикл – это период жизни клетки: 
а) от ее рождения до смерти; 
б) от одного деления до следующего; 
в) между делениями; 
г) во время деления. 
 
3.Размножение – это: 
а) увеличение числа клеток организма; 
б) развитие организмов в процессе эволюции; 
в) изменение особи с момента рождения до смерти; 



г) воспроизведение особью себе подобных. 
 
4. Половое размножение дает преимущество перед бесполым благодаря: 
а) образованию специализированных половых клеток; 
б) возможности быстрого увеличения численности потомства; 
в) увеличению генетического разнообразия потомства; 
г) участию двух особей. 
 
5.Стадия однослойного зародыша: 
а) гаструла  б) бластула 
в) морула  г) нейрула 
 
6.Последовательность стадий митоза следующая: 
а) профаза, анафаза, телофаза, метафаза 
б) профаза, телофаза.метафаза, анафаза 
в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза 
г) профаза, метафаза, телофаза, анафаза 
7.В анафазе митоза происходит: 
а) выстраивание хромосом по экватору клетки и прикрепление нитей веретена деления к 
центромерам 
б) спирализация хромосом, состоящих из двух хроматид, расхождение центриолей и 
формирование веретена деления, растворение ядерной оболочки 
в) расхождение хроматид к полюсам клетки 
г) деспирализация хромосом. Восстановление ядерной оболочки, цитокенез. 
 
8. Процесс образования женских половых клеток: 
а) митоз            б) амитоз   
в) сперматогенез  г) овогенез 
 
9. Как называется наука о наследственности и изменчивости? 
а) биология;   б) эмбриология; 
в) генетика;   г) геология. 
 
10. Скрещивание по одной паре признаков называется: 
а) тригибридным;  б) дигибридным; 
в) моногибридным;  г) тетрогибридным; 
 
11. Сколько типов гамет образует  особь с генотипом АаВв? 
а) 1;     б) 2; 
в) 3;     г) 4. 
 
 
12. Мужские хромосомы (у человека): 
а) ХХ;    б) ХY; 
в) Х0;    г) YХ. 
 
13.Метод окрашивания и рассматривания под микроскопом хромосом называется: 
а) близнецовым; 
б) генеалогическим; 
в) биохимическим; 
г) цитогенетическим. 
 



14.К движущим силам эволюции относят: 
а) многообразие видов; 
б)борьбу за существование; 
в) видообразование; 
г) приспособленность. 
 
 
15. По А.Н.Северцову, биологический регресс связан со следующими процессами: 
а) снижение численности особей тех или иных групп организмов; 
б) сокращение их ареала; 
в) сокращение числа видов или разновидностей; 
г) все вышеперечисленное. 
 
 
 
16.Ароморфоз, способствовавший выходу позвоночных на сушу в процессе эволюции, – 
это появление: 
а) четырехкамерного сердца; 
б) двухкамерного сердца; 
в) легких; 
г) живорождения. 
 
 

Часть В 
В1Выберите стадии постэмбрионального периода в онтогенезе насекомых 
А) личинка 
Б) взрослая особь;  
В) бластула;  
Г) нейрула;  
Д) гаструла;  
Е) куколка 
 
В2 Пользуясь таблицей генетического кода, напиши структуру участка белковой 
молекулы, соответствующего участку ДНК:  
 
-ГАТГАААТАЦГГТАЦ-. 
 

Часть С 
Решить задачу: 
У томатов ген, обусловливающий красный цвет плодов, доминирует над геном жёлтой 
окраски. Какие по цвету плоды окажутся у потомков гомозигот? 
Какими будут потомки от скрещивания гибридов первого поколения между собой? 
 


