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1 Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 

Дисциплина БД.07 Биология изучается обучающимися по заочной форме по 

специальности 21.02.15 Открытые горные работы. 

Согласно учебным планам по данной дисциплине студенты выполняют домашнюю 

контрольную работу.  

Задачи изучения дисциплины вытекают из федеральных государственных 

требований к результатам освоения программы подготовки  специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Контрольная работа состоит из ответа на семь теоретических вопросов, списка 

использованных источников. 

Вариант контрольной работы соответствует номеру варианта, присвоенному 

студенту при поступлении. Студенты должны быть внимательными при определении 

варианта. Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без 

проверки и оценки. В случае номера нумерации варианта более чем предложено, 

необходимо выбрать по последней цифре, то есть, например 125 вариант – выполняется 5 

вариант. 

Оформляется титульный лист, где указываются: фамилия, имя и отчество студента, 

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, вариант контрольной 

работы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. 

Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Писать работу рекомендуется 

чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не рекомендуется. 

Контрольная работа выполняется в тетради (рукописный текст) или на формате А4 

(печатный текст), сдается на отделение в бумажном виде, оформленная по ГОСТу.  

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению 

недостатков. Студент выполняет работу повторно в соответствии с вариантом, указанным 

преподавателем, и отсылает вместе с первой на проверку. 

При получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями и замечаниями, прочитать заключение преподавателя, 

сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал. 

 

 

 

 

  



2 Варианты контрольных заданий 

ВАРИАНТ №1 

1. Раскройте сущность научных взглядов на происхождение жизни на 

Земле. 

2. Какие неорганические соединения входят в состав клетки? Каково 

значение неорганических компонентов клетки в обеспечении процессов еѐ 

жизнедеятельности? В чем заключается биологическая роль воды в клетке? 

3. Каковы особенности образования и строения мужских и женских 

половых клеток? 

4. Опишите хромосомный механизм определения пола у человека и 

животных. 

5. Укажите какая из форм изменчивости является наследственной и 

почему? Какие формы наследственной изменчивости вы знаете, укажите 

возможные причины их появления. 

6. Обоснуйте одновременное существование в природе высших и низших 

организмов. 

7. Объясните какие эволюционные преимущества имеют млекопитающие 

животные. 

Список рекомендуемых источников 

1. Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Каменский,  А.А. Биология. Общая биология [Текст]: Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –М.:. Дрофа, 2016. -366 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст]: Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. М.: Высшая школа, 2014 – 317 с.: ил.   

  



ВАРИАНТ №2 

1. Охарактеризуйте сущность химической эволюции, которая 

происходила на ранних этапах существования нашей планеты. 

2. Охарактеризуйте строение и функции углеводов, входящих в состав 

клетки.  

3. Раскройте биологический смысл оплодотворения. 

4. Раскройте особенности наследование признаков, сцепленных с полом. 

5. Раскройте причины возникновения комбинативной изменчивости и 

покажите ее практическое значение. Какова роль комбинативной 

изменчивости в эволюционном процессе. 

6. Охарактеризуйте понятие «популяция». Что объединяет особи в одну 

популяцию? 

7. Укажите важнейшие факторы эволюции человека и на конкретных 

примерах раскройте значение каждого из них. 

Список рекомендуемых источников 
1. Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Каменский,  А.А. Биология. Общая биология [Текст]: Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –М.:. Дрофа, 2016. -366 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст]: Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. М.: Высшая школа, 2014 – 317 с.: ил.   

  



ВАРИАНТ №3 

1. Назовите и охарактеризуйте уровни организации живой материи. 

Раскройте взаимосвязи различных уровней организации живой материи. 

2. Раскройте строение и функции жиров и липоидов, входящих в состав 

клетки. 

3. Какой способ размножения эволюционно возник раньше, приведите 

доказательства. 

4. В чем выражается взаимодействие генов и какова причина этого 

явления? 

5. Обоснуйте, почему неопределенная изменчивость представляет основу 

для эволюции. 

6. Опишите половую, возрастную структуру популяции растений, 

животных. 

7. Обоснуйте, как черты строения и образ жизни обезьяноподобных 

предков предопределили развитие признаков вида «человек разумный». 

 

Список рекомендуемых источников 
1. Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Каменский,  А.А. Биология. Общая биология [Текст]: Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –М.:. Дрофа, 2016. -366 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст]: Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. М.: Высшая школа, 2014 – 317 с.: ил.   

  



ВАРИАНТ №4 

1. Укажите основные свойства живого. Раскройте их значение для 

эволюции. Чем обусловлена высокая устойчивость живых систем? 

2. Каковы особенности строения и функций белков, входящих в состав 

клетки? 

3. Обоснуйте эволюционное преимущество полового размножения по 

сравнению с бесполым. 

4. Опишите виды мутаций. Каково их значение в эволюционном 

процессе, в практической деятельности? 

5. Покажите в чем сходство и отличие мутационной и модификационной 

изменчивости. 

6. Охарактеризуйте пространственную структуру популяции. Опишите 

оседлый, кочевой, групповой образ жизни животных. 

7. Укажите причины, по которым неандертальцы были вытеснены 

кроманьонцами. Охарактеризуйте современный этап эволюции человека. 

 

Список рекомендуемых источников 
1. Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Каменский,  А.А. Биология. Общая биология [Текст]: Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –М.:. Дрофа, 2016. -366 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст]: Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. М.: Высшая школа, 2014 – 317 с.: ил.   

  



ВАРИАНТ №5 

1. Обоснуйте принципиальное единство химического состава живых 

организмов и неживой природы. 

2. Охарактеризуйте строение и биологическое значение АТФ. Обоснуйте, 

почему АТФ называют основным источником энергии в клетке. 

3. Опишите основные этапы эмбрионального развития. Какие признаки на 

разных этапах развития зародыша человека указывают на его животное 

происхождение? 

4. Дайте аргументированное обоснование сходных мутаций у 

близкородственных видов. 

5. В чем сходство и отличие комбинативной и мутационной 

изменчивости? 

6. Опишите гомеостаз и динамику численности популяции. 

7. Какие основные раса выделяют внутри вида «человек разумный»? 

Приведите доказательства принадлежности всех человеческих рас к одному 

виду. 

Список рекомендуемых источников 
1. Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Каменский,  А.А. Биология. Общая биология [Текст]: Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –М.:. Дрофа, 2016. -366 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст]: Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. М.: Высшая школа, 2014 – 317 с.: ил.   

  



ВАРИАНТ №6 

1. В чем отличие обмена веществ у живых организмов от обменных 

процессов, протекающих в неживой природе? 

2. Раскройте взаимосвязь строения и функций ДНК и РНК и укажите 

черты их сходства и различия. 

3. Что является предметом изучения генетики и каковы еѐ задачи и 

методы? 

4. Раскройте, используя конкретные примеры, значение генетики для 

развития эволюционного учения, селекции, медицины, охраны природы. 

5. Объясните, какая форма изменчивости дает исходный материал для 

естественного отбора в природе. 

6. Приведите доказательства того, что популяция является единицей 

эволюции. 

7. Охарактеризуйте абиотические факторы, раскройте их вличние на 

окружающую среду. 

 

 

Список рекомендуемых источников 
1. Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Каменский,  А.А. Биология. Общая биология [Текст]: Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –М.:. Дрофа, 2016. -366 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст]: Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. М.: Высшая школа, 2014 – 317 с.: ил.   

 

  



 

ВАРИАНТ №7 

1. Докажите, почему клетки, ткани и органы в сумме еще не 

представляют целостный организм. 

2. Опишите процесс биосинтеза белка. Каково биологическое значение 

данного процесса? Какую роль играет ДНК в процессе биосинтеза белка? 

3. Дайте определение наследственности и раскройте его содержание на 

конкретных примерах. 

4. Сопоставьте понятия «вид», «сорт», «порода». Приведите примеры. 

5. Какая форма изменчивости приводит к дивергенции? Приведите 

доказательства. 

6. Обоснуйте, почему разные популяции одного вида отличаются по 

частоте генов. Каковы причины, препятствующие смешиванию популяций? 

7. Какие факторы среды можно отнести к биотическим и каковы их 

взаимосвязи в природе? 

 

 

Список рекомендуемых источников 
1. Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Каменский,  А.А. Биология. Общая биология [Текст]: Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –М.:. Дрофа, 2016. -366 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст]: Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. М.: Высшая школа, 2014 – 317 с.: ил.   

 

  



ВАРИАНТ №8 

1. Раскройте основные положения клеточной теории. Каково еѐ значение 

в развитии науки? 

2. Раскройте роль ферментов в регуляции процессов жизнедеятельности, 

в биосинтезе белка. 

3. Раскройте универсальный характер генетического кода как 

доказательство материального единства живой природы. 

4. Опишите центры происхождения культурных растений. 

Охарактеризуйте вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

5. Раскройте сущность закона гомологических рядов наследственной 

изменчивости и покажите его практическое значение. 

6. Сопоставьте понятие «популяция» и с понятием «вид». Установите 

связь между ними. 

7. Охарактеризуйте антропогенные факторы, раскройте их влияние на 

окружающую среду. 

 

Список рекомендуемых источников 
1. Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования / В.М. Константинов, 

А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. Каменский,  А.А. Биология. Общая биология [Текст]: Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –М.:. Дрофа, 2016. -366 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст]: Учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. М.: Высшая школа, 2014 – 317 с.: ил.   

 

 

  

  



ВАРИАНТ №9 

1. Дайте сравнительную характеристику строения и жизнедеятельности 

прокариотов и эукариотов. 

2. Дайте сравнительную характеристика автотрофных и гетеротрофных 

организмов. 

3. Каковы цитологические основы закономерностей наследования 

признаков? 

4. Охарактеризуйте основные методы селекции. Оцените их 

эффективность. 

5. Раскройте сущность микроэволюции и ан конкретных примерах 

поясните, какие процессы в ней действуют. 

6. Каковы главные направления биологической эволюции. 

Проиллюстрируйте их примерами. 

7. Что такое ограничивающие факторы и каковы механизмы их действия. 

 

 

Список рекомендуемых источников 
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ВАРИАНТ №10 

1. Каково строение и функции клеточного ядра и клеточного центра? 

2. Каково значение обмена веществ в функционировании клетки, 

организма, биосферы? 

3. Раскройте причины, препятствующие обмену генами между 

организмами. 

4. Раскройте практическое значение искусственного мутагенеза в 

селекционной практике. 

5. Раскройте сущность макроэволюции и на конкретных условиях 

поясните, какие процессы в ней действуют. 

6. Приведите доказательства взаимосвязи основных направлений 

эволюции. 

7. Дайте характеристику понятиям «биоценоз», «биогеоценоз». Какими 

показателями характеризуются биоценозы? Приведите примеры. 

 

Список рекомендуемых источников 
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ВАРИАНТ №11 

1. Раскройте биологическое значение хромосом. 

2. В каких структурных единицах клетки протекают процессы 

кислородного окисления? Каков их химизм и энергетический эффект? 

3. Дайте характеристику понятиям «ген», «аллель», «гомозигота», 

«гетерозигота», «доминантность», «рецессивность» и проиллюстрируйте их 

примерами. 

4. Охарактеризуйте особенности методов селекции растений. Приведите 

примеры. 

5. В чем сущность эволюционного учения Ч. Дарвина и каково его 

влияние на развитие биологической науки. 

6. Раскройте содержание понятия «идиоадаптация» и на конкретных 

примерах покажите значение этого явления для эволюции. 

7. Раскройте факторы, определяющие устойчивость биоценозов. 
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ВАРИАНТ №12 

1. Охарактеризуйте строение и функции цитоплазматической мембраны. 

2. Раскройте сущность и биологическое значение фотосинтеза. 

3. Дайте определения понятиям «генотип», «фенотип». В чем их 

принципиальное отличие? Как связан фенотип с генотипом с точки зрения 

молекулярной биологии и эволюционного учения? 

4. Раскройте положительные и отрицательные стороны самоопыления 

при селекции культурных растений. 

5. Каковы движущие силы эволюции видов в природных условиях. 

Установите их взаимосвязь. 

6. Охарактеризуйте понятие «ароморфоз». Приведите примеры и 

раскройте его значение для эволюции. 

7. Укажите, какие факторы определяют численность вида в биогеоценозе. 

Укажите какие закономерности наблюдаются в биогеоценозе между 

размерами и численностью организмов? Приведите примеры. 
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ВАРИАНТ №13 

1. Раскройте механизм поступления веществ в клетку. 

2. Дайте сравнительную характеристику процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

3. Какое скрещивание называют моногибридным и каковы его 

цитологические основы? Какие правила и закономерности проявляются при 

моногибридном скрещивании? Проиллюстрируйте их примерами. 

4. Что такое «гетерозис»? Раскройте его значение для селекционной 

практики. 

5. Обоснуйте, почему в природе существует естественный отбор. 

Докажите, что естественный отбор является направляющим фактором 

эволюции живых организмов. 

6. Приведите примеры биологического прогресса и регресса, раскройте 

значение этих процессов для эволюции. 

7. Раскройте причины смены биоценозов и на конкретном примере 

покажите, как она осуществляется. 
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ВАРИАНТ №14 

1. Каково строение и функции цитоплазмы? 

2. В чем отличие фотосинтеза от хемосинтеза и каково значение этих 

процессов для эволюции? 

3. Какие правила и закономерности проявляются при дигибридном 

скрещивании? Проиллюстрируйте их примерами. 

4. Что такое полиплоидия и каково еѐ значение в селекции сортов 

культурных растений? 

5. В чем сходство и отличие естественного и искусственного отбора? 

6. Объясните причины конвергенции, дивергенции, параллелизма и 

проиллюстрируйте примерами данные явления. 

7. Сравните биогеоценоз и агроценоз. Раскройте, пути повышения 

продуктивности агроценоза. 
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ВАРИАНТ №15 

1. Перечислите органоиды движения клетки и раскройте их значение для 

ее жизнедеятельности. 

2. Какова сущность процесса митоза и его биологическое значение? 

Дайте характеристику процессам, происходящим в разные фазы митоза. 

3. Раскройте сущность закона чистоты гамет. Каково его цитологическое 

обоснование? 

4. Охарактеризуйте особенности методов селекции животных. Приведите 

примеры. 

5. Что такое борьба за существование и каковы формы еѐ проявления? 

Раскройте принципы и последствия борьбы за существование. 

6. Каковы доказательства эволюции органического мира? 

7. Опишите характер связей между организмами в экологической 

системе. 
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ВАРИАНТ №16 

1. Дайте сравнительную характеристику строения и функций 

митохондрий и хлоропластов. 

2. Каковы функциональные и цитологические отличия половых и 

соматических клеток? 

3. В чем проявляется множественное действие генов и каковы причины 

этого явления? 

4. Раскройте положительные и отрицательные стороны 

близкородственного скрещивания при селекции животных. 

5. Приведите доказательства относительности приспособительных 

признаков в данных условиях существования. 

6. Раскройте сущность биогенетического закона Ф.Мюллера и Э.Геккеля. 

7. Охарактеризуйте связь между продуцентами, консументами и 

редуцентами и раскройте их значение. 
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ВАРИАНТ №17 

1. Раскройте особенности строения и функций эндоплазматической сети 

клетки. 

2. Докажите, в чем эволюционное преимущество разделения полов. 

3. Раскройте сущность анализирующего скрещивания. Каково его 

практическое значение? 

4. Покажите значение отдаленной гибридизации в селекционной практике 

домашних животных, рыболовстве. 

5. К каким биологическим последствиям может привести приобретение 

популяциями и видами новых приспособительных признаков? 

6. Дайте краткую характеристику эволюции животных в палеозойскую 

эру. 

7. Охарактеризуйте явления конкуренции, хищничества, паразитизма и 

симбиоза как формы биотических связей. Приведите примеры. 
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ВАРИАНТ №18 

1. Опишите строение рибосомы. Какова роль рибосом в процессах обмена 

веществ? 

2. Каковы цитологические основы определения пола? 

3. В чем сущность третьего закона Г.Менделя и каковы его 

цитологические основы? 

4. Охарактеризуйте основные направления биотехнологии. Раскройте 

практическое значение генной и клеточной инженерии и ее перспективы 

развития. 

5. Объясните возможные причины возникновения предостерегающей 

(предупреждающей) окраски у насекомых. 

6. Какие крупные изменения в развитии живых организмов наблюдались 

в мезозойскую эру и каково их значение для эволюции? 

7. Раскройте сущность правила экологической пирамиды и 

проиллюстрируйте его примерами. 
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ВАРИАНТ №19 

1. В чем биологическая роль комплекса Гольджи в жизнедеятельности 

клетки. 

2. Опишите основные фазы мейоза и раскройте его биологическое 

значение. 

3. Раскройте основные положения хромосомной теории 

наследственности. В чем сущность закона Т. Моргана? 

4. Обоснуйте, почему ненаследственная изменчивость называется 

определенной или групповой изменчивостью. 

5. Дайте характеристику основных критериев вида. Обоснуйте, почему 

для определения видовой принадлежности необходимо учитывать несколько 

критериев вида. 

6. Раскройте причины биологического процветания земноводных в 

каменноугольный период. 

7. Каково значение автотрофных и гетеротрофных организмов в 

биологических системах? 
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ВАРИАНТ №20 

1. Что представляют собой клеточные включения и каково их значение в 

процессах жизнедеятельности клетки? Какова биологическая роль лизосом в 

жизнедеятельности клетки? 

2. Сравните процессы митоза и мейоза. 

3. Укажите цитогенетические основы и биологическое значение процесса 

кроссинговера. 

4. Какой вид изменчивости называют модификационной и какова еѐ 

природа? В чем выражаются статистические закономерности 

модификационной изменчивости? 

5. Какие способы образования новых видов существуют? Приведите 

примеры. 

6. Какие крупные изменения в развитии живых организмов наблюдались 

в кайнозойскую эру и каково их значение для эволюции? 

7. Раскройте понятие «биосфера» и укажите ее функции. 
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