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словосочетания, целого числа, последовательности цифр или сочетания 

букв и цифр. 

 

6. Количество заданий в одном варианте теста – 50.  

Часть А – 38 заданий. 

Часть В – 12 заданий. 

 

7. Структура теста 

Раздел 1. Общая биология – 22 задания (44 %). 

Раздел 2. Многообразие органического мира – 18 заданий (36 %). 

Раздел 3. Человек – 10 заданий (20 %). 

 

8. Уровни сложности 

Задания в тесте распределяются по уровням сложности следующим 

образом: 

I уровень – 2 задания (4 %); 

II уровень – 10 заданий (20 %); 

III уровень – 18 заданий (36 %); 

IV уровень – 14 заданий (28 %); 

V уровень – 6 заданий (12 %). 

 

9. Программный материал для разработки тестовых заданий 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Общие свойства живых организмов. 

Химические компоненты живых организмов. 

Клетка – структурная и функциональная единица живых организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. 

Структурная организация и регуляция функций живых организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Наследственность и изменчивость организмов. 

Селекция и биотехнология. 

Организм и среда. 

Вид и популяция. 

Экосистемы. 

Эволюция органического мира. 

Происхождение и эволюция человека. 

Поведение как результат эволюции. 

Биосфера – живая оболочка планеты. 
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Раздел 2. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Классификация организмов. Принципы систематики. Основные 

систематические категории. 

НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ 

Вирусы. Бактериофаги. 

ДОЯДЕРНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (ПРОКАРИОТЫ) 

Бактерии. Цианобактерии. 

ПРОТИСТЫ 

Гетеротрофные организмы. 

Автотрофные и автогетеротрофные протисты. 

Одноклеточные водоросли. 

Колониальные водоросли. 

Многоклеточные водоросли. 

ГРИБЫ 

Общая характеристика грибов. 

Плесневые грибы и дрожжи. 

Шляпочные грибы. 

Грибы-паразиты. 

ЛИШАЙНИКИ 

РАСТЕНИЯ 

Общая характеристика растений. 

Вегетативные органы растений. Корень. Побег. Стебель. Лист. 

Видоизменения побега. 

Вегетативное размножение растений. 

Споровые растения. Мхи. Папоротники. 

Семенные растения. Голосеменные. Покрытосеменные. 

Цветок. Плоды. Семя. 

Многообразие покрытосеменных. 

ЖИВОТНЫЕ 

Общая характеристика животных. 

Тип Кишечнополостные. 

Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. 

Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. 

Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. 

Подтип Позвоночные. 

Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Класс Земноводные. 
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Класс Пресмыкающиеся. 

Класс Птицы.  

Класс Млекопитающие. 

 

Раздел 3. ЧЕЛОВЕК 

Общий обзор организма человека. 

Регуляция функций в организме. 

Нервная система. 

Эндокринная система. 

Опорно-двигательная система. 

Внутренняя среда организма. 

Сердечно-сосудистая система. 

Дыхательная система. 

Пищеварительная система. Обмен веществ. 

Мочевыделительная система. 

Покровная система. Кожа. 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие человека. 

Сенсорные системы. 

Поведение и психика. 

 

10. Объекты контроля 

Ведущие идеи, закономерности, теории и законы, изучаемые в курсе 

учебного предмета «Биология»: многоуровневая организация живой 

природы, биологическое разнообразие, взаимосвязь биологических систем 

между собой и с компонентами неживой природы, эволюция, целостность 

и саморегуляция живых систем, взаимосвязь строения и функций, 

клеточная теория, эволюционная теория, законы наследственности.  

Структурная и функциональная организация одноклеточных и 

многоклеточных организмов, биоценозов, биогеоценозов, экосистем, 

биосферы, популяция как структурная единица вида и эволюции. 

Важнейшие биологические процессы и явления: преобразование 

веществ и энергии (биосинтез белка, фотосинтез, дыхание), деление 

клеток, размножение, питание, дыхание, передвижение, рост и развитие, 

наследственность и изменчивость организмов, закономерности действия 

экологических факторов, круговорот веществ и превращение энергии, 

механизмы видообразования, основные пути и направления эволюции.  

Многообразие живых организмов, их классификация и 

характеристика основных групп организмов, роль разных групп 

организмов в природе и жизни человека.  

Особенности строения и жизнедеятельности организма человека, 

предупреждение заболеваний, гигиена органов и систем органов, 

здоровый образ жизни.  
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