
Спецификация теста по предмету «Биология» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний и навыков по предмету «Биология» при проведении конкурса на занятие 

вакантной должности «учитель биологии» в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО (протокол №17 от 

13.05.2020г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования. 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

4. Типовая учебная программа по предмету «Биология» для 7-9 классов уровня основного 

среднего образования по обновленному содержанию. 

5. Типовая учебная программа по предмету «Биология» для 10-11 классов естественно-

математического направления уровня общего среднего образования по обновленному содержанию. 

6. Образовательная программа по специальности 5В060700 – Биология. 

3.1 Ресурсы: 

1. Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. 

2. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. Богданова Т.Л., 

Солодова Е.А. 

3. Биохимия. Комов В.П., Шведова В.Н. М.: Дрофа, 2008. 

4. Физиология растений: учебник для студ. вузов / Н.Д. Алехина, Ю.В. Балнокин, В.Ф. 

Гавриленко и др.; под ред. И.П. Ермакова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 

5. Генетика в 2 ч. Часть 1 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов Л. А. Осипова 

Учебная литература Университеты России 2017. 

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел 
Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

Итого 

1 
Многообразие, структура и функции 

живых организмов 
6 2 2 10 

2 
Размножение, наследственность, 

изменчивость, эволюционное развитие 
5 1 1 7 

3 Организмы и окружающая среда 1 1 1 3 

4 Прикладные интегрированные науки 3 1 1 5 

Всего 15 5 5 25 

 

  



5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти возможных 

вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый 

уровень) 

Задания базового уровня, соответствующие содержанию типовых учебных 

программ по биологии для общеобразовательных школ, образовательным 

программам педагогических специальностей высших учебных заведений по 

биологии. 

Модуль 2  

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие типовым учебным 

программам естественно-математического направления для 

общеобразовательных школ, образовательным программам педагогических 

специальностей высших учебных заведений по биологии. 

Модуль 3  

(высокий 

уровень) 

Задания высокого уровня сложности, олимпиадные задачи, соответствующие 

типовым учебным программам для общеобразовательных школ естественно-

математического направления, образовательным программам педагогических 

специальностей высших учебных заведений по биологии. 

 

Раздел «Многообразие, структура и функции живых организмов» 

Задания на определение систематического положения живых организмов, этапов 

формирования жизни на Земле. Задания, проверяющие навыки применения сравнительной 

характеристики способов питания и строения пищеварительной системы живых организмов, 

задания по распознаванию органов, характеристике и значению активного и пассивного транспорта. 

Также используются задания, проверяющие навыки применения знаний об особенностях строения 

и функций органов дыхания, выделения, движения, значении биологически активных веществ, 

участвующих в регуляции процессов.  

Раздел «Размножение, наследственность, изменчивость, эволюционное развитие» 

Задания, проверяющие навыки применения знаний о способах размножения, особенностях 

строения и функций органов размножения, о значении этапов клеточного цикла и процессах роста 

и развития живого организма, об особенностях реализации генетической информации, о явлениях 

наследственности и изменчивости в популяциях людей, особенностях проявления и развития 

нормальных и патологических признаков, зависимости заболеваний от генетической 

предрасположенности и условий окружающей среды, особенностях моно- и дигибридного 

скрещиваний, законов Г. Менделя и Т. Моргана, сцепленного наследования. Также используются 

задания для проверки применения закономерностей эволюционного развития живых организмов, 

основных положений эволюционной теории, основных направлений и путей эволюционного 

процесса.  

Раздел «Организм и окружающая среда» 

Задания на определение влияния человеческой деятельности на окружающую среду, основных 

характеристик и особенностей структуры биологической популяции, сравнительной 

характеристики различных стратегий выживания, на расчеты эффективности переноса энергии.    

Раздел «Прикладные интегрированные науки» 

Задания на определение взаимосвязи структуры и функций биологических молекул, строения 

клетки. На базовом уровне рассматриваются вопросы по темам «Микробиология и биотехнология», 

«Биофизика».  

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 

Время на выполнение теста – 80 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов кандидатов, 

который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в итоговом балле за 

тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и достоверное 

оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 



6. Образцы тестовых заданий: 

 
1. Укажите локальное разрастание части корня или стебля в результате отложения запасных 

питательных веществ 

 

A) клубень 

B) клубенек 

C) клубнелуковица 

D) корневище 

E) луковица 

 

2. Пищевод — отдел пищеварительного тракта, соединяющий глотку с желудком. 

Определите структуру, препятствующую попаданию содержимого желудка в верхние отделы 

пищеварительного канала. 

 

A) слизистая оболочка 

B) мышечная оболочка  

C) сфинктер привратника 

D) кардиальный сфинктер 

E) продольная складчатость  

 

3. Укажите признаки двудольных растений 

 

1) камбия нет 

2) развит камбий, древесина 

3) стержневая корневая система 

4) сетчатое жилкование листьев 

5) мочковатая корневая система  

6) параллельное или дуговое жилкование листьев 

 

A) 1, 3 и 4  

B) 2, 4 и 5 

C) 1, 5 и 6 

D) 2, 3 и 4 

E) 2, 3и 6 

 

4. Галактоземия – рецессивно наследуемое заболевание. Выделите причину, 

обусловливающую его развитие 

 

A) нарушение биосинтеза гормонов 

B) нарушение расщепления полисахаридов 

C) нарушение синтеза пигмента меланина 

D) нарушение метаболизма молочного сахара 

E) нарушение липидного обмена 

 

5. Вычислите частоту встречаемости вида, если он отмечен в 86 квадратах из 200  

 

A) 23,2%  

B) 41,5%  

C) 42,0%  

D) 43,0%  

E) 43,3% 


