
1. Как называется международная программа для оценивания 

образовательных достижений учащихся 15 лет? 

2. Какая педагогическая технология основывается на изучении учебного 

материала, разделяя его на  законченные по смыслу   части? 

3. Определите полный, верный состав учебно-методического комплекса. 

4. К какой педагогической технологии относится метод «пила» («зигзаг»)? 

5. Методом какой педагогической технологии является «Мозговой штурм»? 

6. Определите углубленный начальный уровень изучения биологии. 

7. Определите базовый уровень изучения биологии 

8. Что является основным средством обучения, а также основным 

источником знаний на уроке?  

9. Определите общий уровень изучения биологии. 

10. Прочное овладение родным и каким-либо иностранным языком и  его 

эффективное применение в  различных сферах и ситуациях общения; 

соблюдение норм речевого этикета; способность к социальной адаптации, 

умение работать в сотрудничестве - это … 

11. Умение находить, отбирать, преобразовывать, сохранять, передавать 

необходимые сведения из медиасредств, соблюдая правила информационной 

безопасности, включая формирование  медиакультуры - это ... 

12. Стремление к физическому, духовному, моральному, интеллектуальному 

и творческому развитию; стремление к совершенствованию, контролировать 

себя и принимать самостоятельные решения, используя    свой жизненный 

опыт и когнитивные навыки - это ... 

13. Осознание сопричастности к общественным событиям, процессам и 

активное в них участие; знание и соблюдение гражданских прав и 

обязанностей; владение экономической и правовой культурой - это ... . 

14. Умение планировать личную, семейную жизнь и профессиональную 

деятельность на основе точного расчета; умение читать различные формулы, 

модели, графики, чертежи и диаграммы, пользоваться ими в повседневной 

жизни; осведомленность  о достижениях науки и техники, облегчающих труд 

человека, повышающих его эффективность и действенность, умение ими   

пользоваться - это ... .  

15. Какой уровень ГОС стандарта у выпускников 5-го класса 

общеобразовательных школ? 

16. Гражданственность и патриотизм, верность общечеловеческим и 

национальным ценностям; умение понимать  и воспринимать произведения 

мировой художественной литературы и искусства; формирование культуры 

поведения, здорового образа жизни, умения быть опрятным - это ... . 

17. Биологические понятия, теории, закономерности; способы деятельности; 

опыт творческой деятельности; система ценностей - это  ...  

18. Какие понятия занимают центральное место на занятиях анатомического 

характера? 

19. Какие понятия занимают центральное место на занятиях 

физиологического характера? 

20. Что в переводе означает слово «инновация»? 



21. Определите сущность дедуктивного метода. 

22. К групповому внеклассному  занятию относится: 

23. Какой уровень ГОС стандарта имеют выпускники 9-го класса 

общеобразовательных школ с углубленным изучением биологии? 

24. Определите основную дидактическую цель внеклассных занятий. 

25. Укажите свойства обобщающих занятий. 

26. Какая форма обучения биологии имеет три вида: индивидуальные, 

групповые и массовые занятия 

27. Определите верный ответ, в котором перечислены все формы 

преподавания биологии. 

28. Определите содержание индуктивного метода. 

29. Какая технология расширяет возможности обучения «всегда, везде, в 

любом месте»? 

30. Распознавать биологические объекты, понимать и  объяснять процессы, 

происходящие в них; наблюдение, проведение опыта и делать выводы о 

процессах, происходящих в биологических объектах;  здоровый образ жизни 

и экологическая культура –это ... . 

31. Определите важное свойство проблемного обучения. 

32. Определите основные свойства метода анализа. 

33. Определите обязательную форму обучения. 

34. Укажите ответ, в котором приведено определение эволюционным 

понятиям. 

35. Укажите ответ, в котором приведено определение экологическим 

понятиям 

36. Как называется метод, основанный на воспроизводстве учебного 

материала без его дальнейшей умственной переработки? 

37. Формирование у школьников заботливого, бережного отношения к 

природе и всему живому на Земле - это элементы … . 

38. К какой группе методов относятся  методы «Мозговой штурм», 

«Проблемный рассказ»? 

39. Что в переводе означает слово ―интерактив‖? 

40. Определите основную форму преподавания биологии. 

41. Какая программа, признанная международным педагогическим 

сообществом оценивает уровень математической и естественнонаучной 

подготовки учащихся 4-х и 8-х классов? 

42. Инструментарий ТIMSS оценивает образовательные достижения 

учащихся в таких познавательных областях как: 

43. Определите добровольную форму обучения биологии. 

44. Что в переводе означает слово ―технология‖? 

45. Какой ученый является основоположником школы биохимии в 

Узбекистане? 

46. Какие методы позволяют сравнение, анализ изучаемого объекта, явления? 

47. Название какого метода в переводе с английского означает «оценивать», 

т.е. с помощью какого метода разными способами оцениваются, 

анализируются знания, умения, навыки учащихся?   



48. Какая цель урока определяет формирование знаний, умений, навыков у 

учащихся? 

49. К каким понятиям относятся строение, функции костей? 

50. Кто является основоположником школы вирусологии в Узбекистане? 

51. К каким понятиям относятся происхождение видов? 

52. К каким понятиям относится происпособленность видов к условиям 

окружающей среды? 

53. Что является материальной основой наследственности? 

54. Определите количество аутосом и половых хромосом эритроцитов в 

крови человека.  

55. Определите правильный ответ, в котором приведен генотип рецессивной 

гомозиготы. 

56. К какой группе методов относятся следующие методы: индуктивный, 

дедуктивный, выделение основной идеи, обобщение, сравнение? 

57. Именем какого ученого был назван закон сцепленного наследования 

генов? 

58. При скрещивании форм ночной красавицы, имеющих белую и красную 

окраску цветков, в первом поколении  F1 появились формы с розовыми 

цветками. Определите генотипы родительских форм и гибридов F1. 

59. Определите нуклеотид, свойственный только РНК. 

60. Какой метод использовал Г.Мендель для изучения законов 

наследственности? 

61. Под руководством какого ученого были созданы изогенные и мутантные 

линии хлопчатника? 

62. Какой ученый изучал распространение, биологию  насекомых фитофагов 

и энтомофагов, встречающихся в Узбекистане?   

63. Какие организмы при полном доминировании можно получить во втором 

поколении при скрещивании серой овцы (АА) с черной (аа)? 

64. Определите процент голубоглазых потомков в F1, если родители имеют 

карие глаза (гомозиготы)?  

65. Какой ученый является основоположником школы биотехнологии в 

Узбекистане?  

66. Сколько видов гамет образует зигота с генотипом AABBCCDDЕе? 

67. Определите количество группы сцепления генов человека. 

68. Сколько водородных связей между нуклеотидами аденин и гуанин? 

69. В каком органоиде вырабатывается энергия? 

70. Муляжи  —  это … . 

71. Что относится к изобразительным пособиям? 

72. Название какого метода в переводе с английского означает «изучить 

ситуацию»? 

73. С помощью какой программы  предоставляется возможность виртуально 

изучить внутреннее строение  организма? 

74. Кто  впервые ввел  термин «биотехнология»? 

75. Определите важную форму преподавания биологии. 



76. Как называются организмы, вырабатывающие органические вещества из 

неорганических веществ?  

77. Кто впервые открыл явление хемосинтеза? 

78. Определите абиотические факторы среды. 

79. Определите виды дидактических игр.  

80. Определите натуральные пособия, используемые для обучения биологии. 

81. Смена природных сообществ, ярусностъ в пространстве - это … . 

82. Возможность успешного выполнения действий на основе приобретенных 

знаний, решение поставленных задач в соответствии с заданными условиями 

- это … . 

83. Способность человека продуктивно, с должной полнотой и в 

соответствующее время выполнять работу в новых условиях - это … . 

84. Способность ученика применять школьные знания, умения, навыки,   в 

жизненных ситуациях? 

85. Как называются ферменты, соединяющие отрезки ДНК? 

86. Если фрагмент ДНК содержит 3 000 (три тысяча) фосфодиэфирных 

связей, определите общее количество нуклеотидов. 

87. При применении какого метода технологии сотрудничества образуются 

группы «специалисты» и «встреча специалистов»? 

88. Определите минимальный уровень строения организмов, включающий 

все свойства живого? 

89. Как называются ферменты, расщепляющие ДНК на фрагменты? 

90. Определите генотип пшеницы с зернами розовой окраски. 

91. Определите количество учебных целей по таксономии Б.Блума? 

92. Какую структуру имеют коллаген и кератин? 

93. Определите этапы урока  проблемного обучения (урок «Мозговой 

штурм») . 

94. Что в переводе с английского означает слово «тест»? 

95. Определите генные заболевания. 

96. Определите количество аутосом и половых хромосом в гаметах мушки 

дрозофилы. 

97. При использовании какого метода используются знаки «v», «+», «-», «?» 

98. Определите основную цель компетентностного подхода в образовании. 

99. Какие ученые Узбекистана внесли большой вклад в развитие биологии 

клетки? 

100. Как называется педагогическая технология, направленная на развитие 

личности, способностей ученика, с учетом его индивидуальных 

способностей? 

 

 

 


