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       Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе  Федерального Государственного стандарта. 

Сборник нормативных документов.  

Каменский А. А., Криксунов Е. В., Пасечник В. В. Биология. Общая биология (базовый уровень), 

10-11 кл., «Дрофа».  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю -  всего 68 часов, Региональный 

компонент – плюс 17 часов. Всего 85 часов. 

  В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. 

Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10 -11 

классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, 

однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это нашло отражение в 

рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, уровень которых в 

значительной степени отличается от уровня требований, предъявляемых к учащимся 10 -11 

классов.  

9-й класс. «Биология. Основы общей биологии». 
Процессы регулирования пронизывают биологические явления на всех уровнях организации 

живого. Изучение регуляторных процессов и положено в основу курса «Основы общей биологии». 

Эти процессы лежат в основе согласования функций живых систем, воспроизводства 

биологических структур и их восстановления в случаях нарушения. В процессе биологической 

эволюции возникают новые регуляторные механизмы.  

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, устойчивых 

состояний системы, включая устойчивое функционирование. Положительная обратная связь 

сопровождает процессы состояний, включая процессы направленного развития.  

Такой подход позволит обучающимся с единой точки зрения окинуть взглядом широкий круг 

биологических явлений и найти в них общие черты.  Проникновение в суть явлений дает 

возможность использовать эти знания для организации  и планирования собственного здорового 

образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 

человечества. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения учебного предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

9 класс 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  



– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным учебным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса учебного предмета «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

9-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

9-й класс 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

9-й класс 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения учебного предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

9-й класс 

1. Осознание роли жизни: 
– объяснять роль биологического разнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

2. Рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

3. Использование биологических знаний в быту: 
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

4. Объяснять мир с точки зрения биологии: 
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 



– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а 

для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в процессах 

функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их 

регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволюции, 

основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и 

видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию 

искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения 

человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

5. Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

6. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового 

образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 

человечества. 

        

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. Система уроков 

ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки -  зачеты. 



      Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной работе. В связи с этим при  организации учебно-познавательной деятельности 

предполагается работа с тетрадью на печатной основе:   

С. В. Цибулевский, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин « Биология. Общие закономерности. 9 класс».  В 

тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. Большую часть 

составляют задания, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного 

содержания. Эти задания выполняются по ходу урока. Работа с таблицами и познавательные 

задания, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления, 

выполняются дома. 

    Рабочая программа ориентированна на использование учебника: 

Пасечник В. В., Каменский А. А., Криксунов Е. А.. Биология, 9, «Дрофа». 

А также методической литературы для учителя: 

 М. М. Гуменюк Биология 9 класс. Поурочные планы к учебнику. 

 Л. В. Борисова Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику.  

 С. И. Гуленков, Н. И. Сонин. Тестовые задания к учебнику 9 класс. 

  Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение.5 класс. Биология. 6 – 

11 классы. – М.: Дрофа, 2006. 

 Сборник нормативных документов. Биология. Составители: Э. Д. Днепрова, А. Г. Аркадьев. 

 Сборник тестов для подготовки к ГИА 

 

 

 

 
 

               

              Лабораторных работ –3 

              Практических работ – 4 

              Контрольных тестов - 4  

 

Содержание учебного предмета 
Введение  

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости
!
 всех частей биосферы Земли. 

РАЗДЕЛ I 

Эволюция живого мира на Земле.  

Тема 1.1. Общие закономерности развития живой природы  
Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид — 

качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. 



Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж.-Б. Ламарка. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ живых 

растений и животных; гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в 

процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. Характеристика 

представителей животных и растений, занесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Лабораторная работа № 1. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах растений. 

Лабораторная работа № 2. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. 

«Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс 

и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая 

дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять 

причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к условиям 

окружающей среды. 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV и первой половины XVII в. 

Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия. Экономическая география 

зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

Тема 1.2. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных 

растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и 

общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в 



эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе 

эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих 

этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника для работы с 

натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. Экономическая география. 

Население мира. География населения мира.  

РАЗДЕЛ II 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Тема II.1. Химическая организация живого  

 Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: 

растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, роль воды в 

теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. [Буферные системы клетки и 

организма.] 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация, (первичная, 

варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и химические 

связи, их удерживающие). Свойства белков: денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация. 

Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, 

лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — 

молекулы наследственности. Уровни структурной организации; генетический код, свойства кода. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных 

процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема II.2. Обмен веществ и превращение энергии  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с 

микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации органических 

соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые 

явления. Законы термодинамики. 

Тема П.З. Общие принципы клеточной организации  
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 

биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. 



Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория строения 

организмов. Общие принципы организации клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, 

рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. 

Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип. Деление 

клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в ней, профаза, метафаза, 

анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток; понятие о 

дифференцировке. 

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и 

анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Размножение. Место и 

роль прокариот в биоценозах. 

Неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с клеткой-

хозяином, воспроизведение. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клетки. 

Микропрепараты клеток растений, животных и грибов. 

Лабораторная работа N° 3. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

РАЗДЕЛ III 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Тема III. 1. Формы размножения организмов  
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. 

Биологическое значение полового размножения. 

Тема III.2. Основы биологии развития  
Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. Регуляция зародышевого развития. 

Периоды постэмбрионального развития: до- 

репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности 

индивидуального развития животных. Развитие растений. 

Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие 

организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия употребления алкоголя, 

наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у потомства. 

Основные понятия. Основные свойства живых систем: метаболизм, саморегуляция, раздражимость 

и движение. Этапы эмбрионального развития растений и животных. Периоды постэмбрионального 

развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных воздействий курения, употребления 

наркотиков, алкоголя, загрязнения окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни. 

Умения. Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах различного 

иерархического уровня. Давать характеристику состоянию гомеостаза и знать способы его поддержания. 

Приводить примеры различных способов движения организмов и ориентироваться в его механизмах. 

Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной реализации наследственной 

информации. Различать и охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, 

неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Механическое движение. Законы Ньютона. Сила упругости, сила трения. 

Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ IV 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

Тема   IV.1. История представлений о наследственности и изменчивости. Закономерности 

наследственности  
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 

Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы развития генетики. Открытие 

Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — 



закон независимого комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т. Морганом. Роль 

отечественных ученых в развитии генетики (Н. И. Вавилов, Н. К. Кольцов, А. С. Серебровский, С. С. 

Четвериков, С. Н. Давиденков). 

Тема IV.2. Закономерности изменчивости. Селекция.  
Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства 

мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и индуцированные мутации, мутагенные факторы. 

Фенотипический эффект мутаций. Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства 

модификации. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Селекция 

растений и животных. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа Решение генетических задач и составление родословных. 

Лабораторная работа № 4. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у 

животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и 

полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции 

для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-

кинетической теории. Статический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское 

излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ V 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  

Тема 1.1. Принципы организации жизни на нашей планете. Биосфера  

 Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. Живое вещество 

биосферы. Естественная система классификации живых организмов как отражение их эволюции. Царства 

живой природы: прокариоты, грибы, растения и животные. Иерархическая система организации 

организмов. 

Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный, 

биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. 

Основные понятия. Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган. 

Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера. 

Тема V.2. Взаимоотношения организмов и среды обитания  
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз (кооперация, 

мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Тема V.3. Охрана природы  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 



памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию 

экологических комплексов, экологическое образование. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№/№ Тема. Кол-во часов 

1.  Введение 1 ч 

2.  Эволюция живого мира на Земле. 

Многообразие живого. Свойства жизни 

2 ч 

3.  Развитие биологии в додарвиновский период 2 ч 

4.  Теория Ч.Дарвина 6 ч 

5.  Микроэволюция 4 ч 

6.  Макроэволюция 2 ч 

7.  Возникновение и развитие жизни на Земле 5 ч. 

8.  Происхождение человека 4 ч 

9.  Химическая организация клеток 5 ч 

10.  Обмен веществ и энергии 6 ч 

11.  Строение и функции клеток 9 ч 

12.  Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 ч 

13.  Наследственность и изменчивость 15 ч 

14.  Селекция животных, растений и 

микроорганизмов 

5 ч 

15.  Основы экологии. Биосфера её структура и 

функции 

6 ч 

16.  Биосфера и человек 4ч. 

17.  Обобщение 4 ч. 



Календарно - тематическое планирование (85 ч ) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  Элементы содержания Требования к уровню подготовки  

уч-ся 

Домашнее  

задание 

1 Введение. Биология – наука о жизни. 

Роль биологии в практической 

деятельности людей. 

 Биология как наука, разделы биологии, ее 

развитие. 

Давать определение термину биология; приводить 

примеры практического применения достижений 

современной биологии; дифференциации и 

интеграции биологических наук. Выделять предмет 

изучения биологии. Объяснять роль биологии в 

формировании современной естественно-научной 

картины мира. 

Стр. 1-3 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 

Многообразие живого. Свойства жизни.  
2 Основные свойства живых организмов.  Отличительные особенности организмов от 

неживых тел: единый принцип организации, 

обмен вещ и энергии, открытые системы, 

размножение, развитие, наследственность, 

изменчивость. 

Давать определения понятию жизнь, называть 

свойства живого, описывать проявление свойств 

живого, выделять особенности развития живых 

организмов.  

Стр. 3-8,  

Р.т. №1,3,6,7 

 

 

 

3. Естественная классификация живых 

организмов. Видовое разнообразие 

 Уровни организации живой природы. Краткая 

характеристика естестственной системы 

классификации живых организмов. Царства 

живой природы. Видовое разнообразие. 

Давать: определение термину таксон;  называть 

уровни организации жизни и элементы, образующие 

уровень; основные царства живой природы; основные 

таксономические единицы;  характеризовать 

естественную систему классификации живых 

организмов; определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

Стр. 12-14,  

Р.т. №1,2,3,4,5,6,7 

 

Развитие биологии в додарвиновский период  

4 Развитие биологии в додарвиновский 

период. Систематика К. Линнея. 

 Развитие биологии до возникновения учения 

Дарвина. Трансформисты, креационисты. Вклад 

Линнея в развитие биологии 

 §1,Р.т.№2,3,4 

5 Эволюционная теория Ж.- Б. Ламарка.  Вклад Ламарка в развитие биологии.  

Его эволюционное учение, его заблуждения. 

Давать определение понятию эволюция. 

Характеризовать сущность теории Ламарка. 

§2,Р.т.№1-5 

Теория Ч. Дарвина.  

6 Предпосылки возникновения теории Ч. 

Дарвина. 

 Достижения в области естественных наук. 

Кругосветное путешествие Дарвина. 

Выявлять и описывать предпосылки учения 

Дарвина, приводить примеры научных фактов, 

которые были собраны Дарвином. 

§3,Р.т.№1,2 

7 Учение Дарвина об искусственном 

отборе.  
 Учение Дарвина об искусственном отборе как 

объяснение эволюции живых организмов 

Объяснять причину многообразия домашних 

животных и культурных растений. 

§4. 

8 Учение Дарвина о естественном отборе.  Естественный отбор, наследственная Давать определения понятиям: ЕО, наследств §5,Р.т.№4,5,9 



9 Учение Дарвина о естественном отборе.  изменчивость  и борьба за существование- 

движущие силы эволюции. Формы борьбы за 

существование: внутривидовая, межвидовая и 

борьба с неблагоприятными условиями. 

Положения учения Дарвина. 

изменчивость, борьба за существование. Называть: 

основные положения ЭУ, движущие силы эволюции, 

формы борьбы за существование. 

§5,Р.т.№6,7,8 

10 Формы естественного отбора  Формы ЕО: стабилизирующий, движущий, 

половой.  

Называть факторы внешней среды, приводящие к 

отбору. Приводить примеры: стабилизирующего 

отбора, движущей формы ЕО. Характеризовать 

формы ЕО. Выделять между ними различия. 

§6,Р.т.№5,6,7,9 

 

11 Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат 

естественного отбора. 

. Лабораторная работа  №1 

«Приспособленность 

организмов к среде обитания». 

 Приспособительные особенности растений и 

животных. Виды приспособлений: мимикрия, 

маскировка, предупреждающая окраска, 

физиологические адаптации. 

Раскрывать содержание понятия приспособленность 

вида к условиям окр среды. Называть основные 

типы приспособлений организмов, приводить 

примеры приспособленности. Объяснять 

относительный характер приспособлений.  

Раскрывать содержание понятия приспособленность 

вида к условиям окр среды. Называть основные 

типы приспособлений организмов, приводить 

примеры приспособленности. Выявлять 

относительный характер приспособлений. 

§7,Р.т.№1,2,7 

§8,9 

 

 

 

 

Микроэволюция  
12 Микроэволюция. Вид, его критерии и 

структура. 

 Понятие микроэволюция. Критерии вида: 

морфологический, физиологический, 

генетический, экологический, 

географический. 

 

Приводить примеры видов растений и животных. 

Давать определение понятию вид. Перечислять 

критерии вида. 

§10,Р.т.№1-2 

13 Популяция   Понятие популяция. Популяционная 

структура вида. Экологические и 

генетические структуры популяции. 

Популяция-элементарная эволюционная 

единица. 

Называть признаки популяций. Приводить 

примеры практического значения изучения 

популяций. Анализировать содержание определения  

популяция. отличать понятие вид и популяция. 

§10,Р.т.№3-5 

14. Видообразование  Понятие микроэволюция. Географическое и 

экологическое видообразование. 

Изолирующие механизмы: географические 

барьеры, пространственная разобщенность, 

Приводить примеры различных видов изоляции. 

Описывать сущность и этапы географического и 

экологического видообразования. Анализировать 

содержание определения понятия микроэволюция. 

§§10-11, 

Р.т.2,3,4.8 



15 Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Лабораторная работа № 2 

Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора на 

сортах растений. 
 

 поведение. молекулярные изменения белков, 

разные сроки размножения. Виды изоляций: 

географическая, поведенческая, 

репродуктивная. Процессы видообразование. 

Закономерность видообразование – результат 

эволюции. 

Доказывать зависимость видового разнообразия от 

условий жизни. 

§11, 

 

Макроэволюция  
16 Макроэволюция. Главные направления 

эволюции. 

 Главные направления эволюции: 

биологический прогресс и регресс. 

Макроэволюция. 

Давать определение понятиям: макроэволюция, 

биологический прогресс и регресс. Раскрывать 

сущность эволюционных изменений, 

обеспечивающих движение группы в том или ином 

эвол направлении. 

§12, 

17 Обобщающий урок по теме: 
«Эволюция живых организмов». 

 Тестовая контрольная работа №1 

Возникновение и развитие жизни на Земле 
18 

 

Современные представления о 

возникновении жизни. 

. 

 Гипотеза происхождения жизни А. 

И.Опарина. Химический, предбиологический, 

биологический этапы развития живой 

материи. Проблема доказательства 

современной гипотезы происхождения жизни. 

Называть этапы развития жизни. Характеризовать 

основные представления о возникновении жизни. 

Объяснять роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

§14 

19 Начальные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в архейской и 

протерозойской эрах. 

 Начальные этапы биологической эволюции. 

Филогенетические связи в живой природе. 

Происхождение эукариотической клетки. 

Описывать начальные этапы биологической 

эволюции. Давать определение понятиям: 

автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы, 

прокариоты, эукариоты.  

§15,16 

20 Развитие жизни в палеозойскую эру.  Растения и животные палеозоя. Выход 

растений на сушу. Появление наземных 

животных. Ароморфозы. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции.  

Давать определение термину ароморфоз. Приводить 

примеры растений и животных, существовавших в 

палеозое, ароморфозов растений и животных. 

Называть приспособления растений и животных в 

связи с выходом на сушу. 

§17 

21 Развитие жизни в мезозойскую эру  Растения и животные мезозоя. Появление 

теплокровных животных, покрытосеменных 

растений. Господство голосеменных и 

динозавров, причины их вымирания.   

Приводить примеры растений и животных, 

существовавших в мезозое, ароморфозов растений и 

животных. 

§18,19 

22 Развитие жизни в кайнозойскую эру.  Растения и животные кайнозоя. Изменения 

животного и растительного мира в кайнозое. 

Приводить примеры растений и животных, 

существовавших в кайнозое, ароморфозов растений и 

животных. Объяснять причины появления и 

процветания отдельных групп растений и животных и 

причины их вымирания. 

§18,19 

Происхождение человека 



23 Происхождение человека. Место 

человека в системе животного мира.  

 Место человека в живой природе. 

Биологическая природа и соц сущность 

человека.. 

Давать определение понятиям: антропология, 

антропогенез. Называть признаки человека, 

определять его принадлежность к классу 

млекопитающие, отряду приматы. Определять 

принадлежность биологического объекта «человек» к 

классу млекопитающие, отделу приматы. 

§20стр94-97 

24 Доказательства происхождения человека 

от животных. 

 Доказательства происхождения человека от 

животных: анатомические, морфологические, 

эмбриологические, палеонтологические, 

физиологические 

Проводить самостоятельный поиск биологической 

информации по проблеме происхождения и эволюции 

человека. 

§20 

25 Стадии эволюции человека. 

Человеческие расы. Биосоциальная 

сущность вида Человек разумный. 

 Стадии развития человека. Факторы 

антропогенеза. Человеческие расы, единство 

их происхождения. 

Перечислять факторы антропогенеза, 

характеризовать стадии развития человека. 

Доказывать единство чел рас. 

§20стр.97-101 

26 Обобщающий урок по теме: 
«Возникновение и развитие жизни на 

Земле». 

 Тестовая контрольная работа №2 

Раздел 2.Структурная организация живых организмов  

Тема «химическая организация клеток»  

 

27 Состав клетки. Неорганические 

вещества клетки: вода,  минеральные 

соли. 

 Особенности хим состава живых организмов. 

Микро и  макроэлементы, их вклад в 

образование неорганических и органических 

веществ. Неорганич вещества: вода и мин 

соли. 

Давать определение терминам: микро и 

макроэлементы, приводить примеры. Называть 

неорганич вещ-ва. Выявить взаимосвязь между 

пространственной организацией молекул воды и ее 

свойствами. Характеризовать: биол значение 

микро- и макроэлементов, биол роль воды, солей 

неорганических кислот. 

§21 

28 Органические вещества клетки. Белки 

строение и свойства. Биологическая 

функция белков.. 

 Белки – биологические полимеры. Уровни 

организации белков. Функции белков: 

структурная, каталитическая, двигательная, 

транспортная, защитная, энергетическая.  

Основные понятия: глобула, гормоны, 

ферменты. 

Приводить примеры веществ, относящихся к 

углеводам, липидам и белкам. Характеризовать 

биологическую роль углеводов, липидов и белков. 

Узнавать пространственную структуру белка. 

Называть продукты, богатые белками, связь, 

образующую первичную структуру белка, мономеры 

белка. 

§22, стр. 107-109 

29  Углеводы.   Органические вещ-ва , их роль в организме 

Биологическая роль углеводов. Биологическая 

роль углеводов: энергетическая, защитная, 

строительная, информационная. 

Приводить примеры веществ, относящихся к 

углеводам.. Характеризовать биологическую роль 

углеводов, липидов. 

 

§22, стр 109-111, 

в.1-4 

30 Липиды.  Органические вещ-ва , их роль в организме 

Биологическая роль липидов. Свойства 

липидов: образование энергии и воды при 

окислении, низкая теплопроводность, 

нерастворимость в воде. Функции: 

энергетическая, защитная, строительная, 

регуляторная 

Приводить примеры веществ, относящихся к 

липидам. Характеризовать биологическую роль 

липидов. 

 

§22 



31 Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК.  Нуклеиновые кислоты- биополимеры. ДНК, 

РНК. Пространственная структура ДНК- 

двойная спираль. Нахождение ДНК в клетке: 

ядро, митохондрии, пластиды. Виды РНК и 

нахождение  в клетке. Функции нуклеиновых 

кислот. Редупликации . 

Давать полное название нуклеиновым кислотам: 

ДНК и РНК. Называть нахождение молекулы ДНК в 

клетке, мономер нуклеиновых кислот.  Перечислять 

виды РНК и их функции. 

§22, стр. 111-

112,в11,12 

 

Обмен веществ и энергии  

32 Обмен веществ и энергии в клетке.  Обмен веществ и энергии – признак живых 

организмов. Ассимиляция и диссимиляция – 

противоположные процессы. Синтез белка и 

фотосинтез- важные реакции обмена веществ.  

 

Давать определения терминам: ассимиляция и 

диссимиляция. Называть этапы обмена веществ в 

организме, роль АТФ и ферментов. 

Характеризовать сущность процесса. 

 

§23, стр 113, 

записи в тетради. 

33 Пластический обмен. Биосинтез белков, 

жиров, углеводов. 

 

 

 

 

 Основные понятия: ген, триплет, 

генетический код, кодон, антикодон, 

транскрипция, трансляция. 

Свойства генетического кода, механизм 

транскрипции и трансляции. 

Знать: основные понятия: ген, триплет, генетический 

код, кодон, антикодон, транскрипция, трансляция. 

Свойства генетического кода, механизм 

транскрипции и трансляции. 

 

§23, вопросы 1-5 

 

 

 

  34 Энергетический обмен. Дыхание.  Основные понятия: гликолиз, брожение, 

дыхание. Дыхание. Обеспечение клетки 

энергией в процессе дыхания. Этапы 

энергетического обмена. 

Давать определение понятию диссимиляция. 

Перечислять этапы энергетического обмена. 

Называть: вещества – источники энергии, продукты 

реакций этапов обмена вещ, локализацию в клетке 

этапов энергетического обмена. 

§24,Р.т.№1,5,6,8 

35 Фотосинтез.  

 

 

 Основные понятия: фотосинтез, фотолиз 

воды. Этапы фотосинтеза. 

Давать определение понятию фотосинтез. 

Перечислять этапы фотосинтеза. Называть: 

вещества – источники энергии, продукты реакций 

этапов обмена вещ, локализацию в клетке этапов 

энергетического обмена. 

§24,стр. 120, 

записи в тетради 

36 Хемосинтез  Основные понятия: фотосинтез, фотолиз 

воды. Этапы фотосинтеза. 

Давать определение понятию хемосинтез.. 

Называть: вещества – источники энергии, продукты 

реакций этапов обмена вещ, локализацию в клетке 

этапов энергетического обмена. 

§24 

37 Решение задач по теме: «Биосинтез 

белка» 

    

Строение и функции клеток  

38 Прокариотические клетки.  Строение прокариот. Отсутствие мембранных 

органоидов. Значение образования спор у 

бактерий. Условия гибели спор. 

Давать определение термину- прокариоты. Узнавать 

и различать по немому рисунку клетки прокариот и 

эукариот, структурные компоненты клетки. 

§25,в. 1-5 

 

 



39 Эукариотическая клетка. Клеточная 

мембрана, цитоплазма, органоиды. 

 Строение и функции клеточной мембраны. 

Цитоплазма. Органоиды: их структура и 

функции. Включения. Особенности строения 

растительной клетки. 

Распознавать и описывать на таблицах основные 

части и органоиды клеток эукариот. Приводить 

примеры клеточных включений. Отличать : по 

строению шероховатую ЭПС от гладкой, виды 

пластид. Характеризовать органоиды клеток 

эукариот по строению и функциям. 

§26, 

Р.т.№1-4 

40 Эукариотическая клетка. Ядро. 

 

 

 

 

 

 Основные понятия: эукариоты, прокариоты, 

хромосомы, кариотип, 

Соматические клетки, гаплоидный и 

диплоидный набор хромосом. 

Функции ядра. Состояния хпроматина: 

хромосомы, деспирализованные нити. 

Узнавать по немому рисунку структурные части 

ядра. Описывать по таблице строение ядра.  

§27,Р.т.№ 

 

 

 

 

 

 

41 Особенности строения растительной и 

животной клеток. 

 Особенности строения растительной, 

животной, грибной клеток. 

 

 

 

Распознавать и описывать по таблице основные 

части и органоиды клеток растений и животных,  

сравнивать их между собой. 

Повторить 

материал о 

делении клетки 

42 Лабораторная работа № 3 

«Изучение строения 

растительных и животных 

клеток под микроскопом» 

    

43 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Бактериофаги. 

 Особенности строения вирусов и 

бактериофагов. Характеристики и сойства. 

Давать определение термину- неклеточные формы 

жизни. Узнавать и различать по немому рисунку 

вирус и бактериофаги, структурные компоненты. 

конспект 

44 Деление клеток.  Основные понятия: митотический цикл, 

интерфаза, митоз. Деление клеток эукариот. 

Биологический смысл и значение митоза. 

Деление клеток прокариот. 

Называть: процессы, составляющие жизненный 

цикл клетки, фазы митотического цикла. Объяснять 

биологическое значение митоза. 

§28, в. 1-5 

45 Клеточная теория строения организмов.  Клетка – структурная и функциональная 

единица организмов. Клетка как биосистема. 

Клеточное строение организмов, как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Основные положения клеточной 

теории Т. Шванна и М. Шлейдена. 

Приводить примеры организмов, имеющих 

клеточное и неклеточное строение. Называть: 

жизненные свойства клетки, признаки клеток 

различных систематических групп, положения 

клеточной теории.  

Узнавать клетки различных организмов. 

§29, 

подготовиться к 

зачету 

46 Зачетный урок  по теме: «Строение 

 клетки ». 

 Тестовая контрольная работа № 3   

                                                                                               Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов  
 



47 Бесполое размножение.  Размножение: половое и бесполое. Виды 

бесполого размножения: деление клетки, 

митоз, почкование, деление тела, 

спорообразование. Виды вегетативного 

размножения. 

Давать определение понятию размножение. 

Называть: основные виды  размножения, способы 

вегетативного размножения растений. Приводить 

примеры растений и животных с различными 

формами и видами размножения. Объяснять 

биологическое значение б/п размножения. 

§30,Р.т.№1-5 

48 Половое размножение. Мейоз.  Основные понятия: оплодотворение, 

гаметогенез, мейоз, коньюгация, 

кроссинговер. Половое размножение , его 

значение. Половые клетки: образование и 

строение. 

Узнавать и описывать по рисунку строение 

половых клеток. Выделять различия мужских и 

женских половых клеток. Объяснять: биологическое 

значение  полового размножения, сущность и 

значение оплодотворения. 

Описывать этапы мейоза. 

§31,Р.т.№4,7,8,11 

 

 

 

 

49 Онтогенез. Эмбриональный период 

развития. Эмбриогенез: гаструляция и 

органогенез. 

 Рост и развитие организмов. Онтогенез и его 

этапы. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. Этапы эмбрионального 

развития:дробление, гаструляция, органогенез 

Давать определение понятий: онтогенез, 

оплодотворение, эмбриогенез. Характеризовать: 

сущность эмбрионального периода, роста организма. 

Описывать этапы эмбрион развития. 

§32,Р.т. 

№1-6 

 

 

 

50 Онтогенез. Постэмбриональный период 

развития. 

 Постэмбриональный период развития. Формы: 

прямое и непрямое. 

Называть: начало и окончание постэмбрионального 

развития, виды постэмбрионального развития. 

Приводить примеры животных с прямым и 

непрямым развитием. Объяснять биологическое 

значение метаморфоза. 

§33,Р.т.№ 

 

 

 

 

51 Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

 Закон зародышевого сходства К. Бэра. 

Биогенетический закон Геккеля и Мюллера. 

Давать определение понятию эмбриогенез. 

Называть начало и окончание постэмбрионального 

развития; виды постэмбрионального развития. 

Характеризовать  сущность эмбрионального 

периода развития организмов; сущность 

постэмбрионального периода развития организмов; 

Объяснять биологическое значение метаморфоза. 

§34,Р.т.№ 

Наследственность и изменчивость  

52 Основные понятия генетики.  Наследственность и изменчивость – свойства 

живых организмов. Генетика .  

Основные понятия: ген, генотип, фенготип, 

аллельные гены, гетеро-и гомозигота. 

Давать определения понятиям. Характеризовать 

сущность процессов наследственности и 

изменчивости. 

§35 

53 Гибридологический метод изучения 

наследственности. I и II законы Менделя 

 Моногибридное скрещивание. Законы 

Менделя.  Гипотеза чистоты гамет. 

Давать понятия определениям. Приводить примеры 

доминантных и рецессивных признаков. 

Воспроизводить формулировки закона 

Единообразия и Расщепления. Составлять и 

анализировать схему скрещивания. 

§36,37 стр.176-

179 

Р.т.№1-4 

54 П.р. №1 «Решение генетических 

задач» 

 Закономерности наследования признаков при 

монодигибридном скрещивании, 

анализирующем скрещивании 

Составлять схемы скрещивания, решать 

генетические задачи 

задачи 

55 Анализирующее скрещивание. Неполное 

доминирование. 

  

 

 §37стр.184-185 



56 Дигибридное скрещивание . III закон 

Менделя. 

 Дигибридное скрещивание.  III закон 

Менделя.Механизм наследования признаков 

при дигибридном скрещивании. 

Описывать механизм проявления закономерностей 

дигибридного скрещивания. Составлять схему 

дигибридного скрещивания. Определять по схеме 

число типов гамет, вероятность проявления 

признаков в потомстве. 

§37стр.180-

184,Р.т.№11,12,13 

57 П.р. №2 «Решение генетических 

задач» 

 Закономерности наследования признаков при 

монодигибридном скрещивании, 

анализирующем скрещивании 

Составлять схемы скрещивания, решать 

генетические задачи 

§37стр.184-185 

58 Генетика пола.   Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Гетерогаметный и гомогаметный пол, 

половые хромосомы. Закон сцепленного 

наследования. Наследственные заболевания, 

сцепленные с полом. 

Давать определение термину аутосомы. Называть: 

типы хромосом в генотипе, число аутосом и половых 

хромосом у человека. Приводить примеры 

наследственных заболеваний.  

§38,39 

59 

 
П.р №3 «Решение генетических задач»  Закономерности наследования признаков при 

сцепленном наследовании. 

Составлять схемы скрещивания, решать 

генетические задачи 

задачи 

60 Генотип как система 

взаимодействующих генов. 

 Генотип – система взаимодействующих генов. 

Характер взаимодействия: дополнение, 

подавление, суммарное действие. Влияние 

количества генов на проявление признаков. 

Давать определение терминам. Приводить 

примеры: аллельного взаимодействия генов, 

неаллельного  взаимодействия генов. Называть 

характер взаимодействия неаллельных генов. 

§40,Р.т.№1-5 

61 Цитоплазматическая наследственность  конспект 

62 Методы изучения генетики человека.  

Наследственные заболевания и их 

предупреждения. 

   конспект 

63 Зачетный урок  по теме: 

«Закономерности наследственности». 

 Тестовая контрольная работа № 4   

Закономерности изменчивости  
64 Генотипическая изменчивость.  Основные формы изменчивости. Виды 

мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Синдром Дауна – геномная мутация человека. 

Виды мутагенов. Характеристики 

мутационной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость. 

Давать определение термину- изменчивость. 

Различать наследственную и ненаследственную 

изменчивость. Приводить примеры генных, 

хромосомных и геномных мутаций. Называть виды 

насл изменчивости, свойства мутаций. Объяснять 

причину мутаций. 

§41,Р.т.№3,8,10,11 

 

 

 

65 Модификационная изменчивость. Норма 

реакции. 

 Зависимость проявления действия генов от 

условий внешней среды. Ненаследственная 

изменчивость. Характеристики 

модификационной изменчивости. Норма 

реакции, вариационная кривая. 

Давать определение термину- изменчивость. 

Приводить примеры ненаследственной 

изменчивости, нормы реакции признаков. 

Характеризовать модификационную изменчивость 

§42,Р.т.№1-5 

 

 

 

 

66 Лабораторная работа .№4 

«Изменчивость организмов. 

Построение вариационной 

кривой». 

  Выявлять и описывать ненаследственную 

изменчивость организмов. Уметь составлять 

вариационный ряд признаков и вариационную 

кривую. 

 

 

 

 



Селекция растений, животных и микроорганизмов 

67 Селекция. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

 Селекция. Учение Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов наследственной 

изменчивости. 

Называть практическое значение генетики. 

Приводить примеры порол животных и сортов 

растений, выведенных человеком. Характеризовать 

роль учения Вавилова для развития селекции. 

Объяснять: причину совпадения центров 

многообразия культурных растений с местами 

расположения древних цивилизаций, значение закона 

гомологических рядов. 

§43, в. 1-4 

68 Методы селекции животных.  Основные методы селекции: гибридизация и 

отбор. Виды искусственного отбора: 

массовый и индивидуальный. Гибридизация: 

близкородственная, межсортовая, 

межвидовая.  Искусственный мутагенез. 

 

 

Давать определение понятиям: порода и сорт. 

Называть методы селекции растений и животных. 

Приводить примеры пород животных и культурных 

растений. Характеризовать методы селекции 

растений и животных. 

§44, в. 1-7 

69 Методы селекции растений.  §44 

70 Селекция микроорганизмов. 

Достижения и основные направления 

современной селекции 

 Основные направления селекции 

микроорганизмов. Биотехнология. Ее значение 

для с/х, медицины, микробиологии и др. генная 

и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

Давать определение понятиям: биотехнология, 

штамм. Приводить примеры использования 

микроорганизмов в микробиологической 

промышленности. Анализировать и оценивать 

значение генетики для развития с/х, медицины и др. 

§45 

71 Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 

 Биотехнология. Ее значение для с/х, 

медицины, микробиологии и др. генная и 

клеточная инженерия. Клонирование. 

 

Давать определение понятиям: биотехнология, 

штамм. Приводить примеры использования 

микроорганизмов в микробиологической 

промышленности. Анализировать и оценивать 

значение генетики для развития с/х, медицины и др. 

конспект 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

Биосфера, ее структура и функции  

 

72 Структура биосферы.  Биосфера – глобальная экосистема. Границы 

биосферы. Учение Вернадского о биосфере. 

Компоненты и свойства биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в 

биосфере.  

Давать определение понятию биосфера. Называть: 

признаки биосферы, структурные компоненты и 

свойства. Характеризовать живое, биокосное, 

косное вещество биосферы. 

§46,Р.т.№4,5,7 

73 Круговорот веществ в природе.  Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме. Биогеохимические циклы. 

Направление потока вещества в пищевой сети. 

Роль производителей, потребителей, 

разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Называть вещества, используемые организмами в 

процессе жизнедеятельности. Описывать 

биохимические циклы воды, углерода, азота. 

Объяснять значение круговорота веществ. 

Характеризовать  сущность круговорота веществ и 

роль живых организмов в жизни планеты. 

§47,Р.т.№ 1,2,3 

 

 

 

 

 



74 Экологические факторы.   Экология – наука о взаимоотношениях 

организмов и окр. Среды. Абиотические и 

биотические факторы среды. Их 

взаимодействие. 

 

Давать определение терминам: экология, 

биотические и абиотические, антропогенные 

факторы. Приводить примеры факторов. 

Анализировать воздействие факторов. 

§50,51Р.т.№ 

В. 1-7 

75 Биогеоценозы и биоценозы. Видовое 

разнообразие 

 Экосистемная организация живой природы. 

Естественные и искусственные экосистемы. 

Структура экосистем: биоценоз, экотоп. 

Пространственная и морфологическая 

структуры. Популяция – элемент экосистемы. 

Классификация наземных экосистем. Свойства 

экосистем: обмен веществ, круговорот 

веществ. Видовое разнообразие- признак 

устойчивости.  

Давать определение понятиям: биоценоз, 

биогеоценоз, экосистема. Называть: компоненты 

биоценоза, показатели структуры популяций, 

признаки и свойства экосистем. Приводить 

примеры естественных и искусственных экосистем. 

§49,52  стр. 239-

243, 

Р.т.№ 

 

 

 

 

 

76 Пищевые связи в экосистемах.  

П. р. №4 « Составление пищевых 

цепей» 

 Основные понятия: трофический уровень, 

автотрофы, гетеротрофы, пищевая цепь. 

Солнечный свет – энергетический ресурс 

экосистем. Роль авто и гетеротрофов. Пищевые 

связи в экосистемах. Направление потока 

веществ в пищевой цепи. Функциональные 

группы организмов: продуценты, консументы, 

редуценты. 

Давать определение терминам: автотрофы, 

гетеротрофы, трофический уровень, пищ. цепь. 

Приводить примеры организмов разных 

функциональных групп.  Составлять схемы 

пищевых цепей.  

§52,Р.т.№ 

В. 4-7 

77 Биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. 

 Основные понятия: конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм.  

Типы взаимоотношений между организмами. 

Давать определения терминам: конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм. 

Характеризовать разные типы взаимоотношений. 

§53,в 1-6 

 

 

Биосфера и человек  
78 Природные ресурсы и их использование.  Классификация природных ресурсов: 

неисчерпаемые, исчерпаемые (возобновимые 

и невозорбновимые). Агроэкосистемы. 

Проблемы рационального 

природопользования. 

Приводить примеры: агроэкосистем,  

неисчерпаемых, исчерпаемых ресурсов. Раскрывать 

сущность рационального природопользования. 

§54,Р.т.№ 

 

 

 

 

79 Роль человека в биосфере  Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды: загрязнение 

воздуха, пресных вод и Мирового океана, 

антропогенное изменение почвы, 

радиоактивное загрязнение, влияние на 

растительный и животный мир. Сохранение 

биоразнообразия. 

Называть антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы. Приводить примеры. 

§55, 56 сообщения  

 

 

 

 



80 Экологические проблемы.  Охрана 

природы. 

 Экологические проблемы: парниковый 

эффект, кислотные дожди, опустынивание, 

сведение лесов, появление «озоновых дыр», 

загрязнение окружающей среды.  Законы 

охраны природы. Принципы рационального 

природопользование. Красная книга. 

Называть современные экологические проблемы. 

Оценивать последствия деятельности человека. 

Сообщения 

 

 

 

81 Обобщение по теме: «Биосфера и 

человек» 

   

 

  

Обобщение  
82 Становление современной теории 

эволюции 

 Теория Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора. Современная теория 

эволюции: движущие силы эволюции; 

причины многообразия и приспособленности 

организмов к среде обитания; понятие о 

микро- и макроэволюции; основные 

направления эволюции; пути достижения 

биологического прогресса; вид, его критерии, 

популяция как структурная единица вида и 

эволюции. 

Объяснять основные свойства живых организмов 

как результат эволюции живой материи. 

Повторить 

материал глав  

9,10,11 

83 Клетка -структурная и функциональная 

единица живого. 

 Химическая организация клетки. Строение и 

функции клеток. обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке. 

Описывать химический состав клетки; структуру 

эукариотической клетки; процессы, протекающие в 

клетке. Устанавливать взаимосвязь между строением 

и функциями клеточных структур. Характеризовать 

роль различных клеточных структур в процессах, 

протекающих в клетке. Объяснять рисунки и схемы, 

представленные в учебнике. 

Повторить 

материал глав 

14,15,16 

84 Закономерности наследственности и 

изменчивости 

 Закономерности наследования признаков, 

открытие Менделем. Закономерности 

изменчивости. Прикладное значение генетики. 

Давать определения законам Менделя. Называть 

формы изменчивости. Объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в поколение, 

возникновение отличий у родительских форм; 

необходимость развития теоретической генетики для 

медицины и сельского хозяйства.  Составлять 

родословные, решать генетические задачи. 

Повторить 

материал глав 

17,18 

85 Взаимодействие организма и среды 

обитания. 

 Биосфера, ее структура и функции. Биосфера 

и человек. 

Выявлять признаки приспособленности видов к 

совместному существованию в экосистемах 

подготовиться к 

итоговой 

контрольной 

работе 



 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

 

 

   В результате изучения биологии учащиеся должны 

 знать/понимать:  

      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

 

  уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), 

 

 

 

 

 

 



Материалы по контрольным и зачётным мероприятиям: 

 

 

1. 17 урок — Контрольная работа №1 «Эволюция живых организмов» 

 

2. 26 урок  - контрольная работа №2 «Возникновение и развитие жизни на 

Земле» 

 

3. 46 урок — контрольная работа № 3 «Строение клетки» 

 

4. 54 урок — Практическая работа №1 «Решение генетических задач 

 

5. 57 урок — Практическая работа №2 «Решение генетических задач» 

 

6. 59 урок — Практическая работа №3 «Решение генетических задач» 

 

7. 63 урок — Контрольная работа №4 «Закономерности наследственности» 

 

8. 81 урок — Обобщающий урок «Биосфера и человек»



урок № 17 

«Основы учения об эволюции» 

Уровень А. 

 Ведущую роль в эволюции играет следующий вид изменчивости: 
7. Определенная;      б)  Модификационная    в)  Групповая      г) Мутационная 
 Способность живых существ производить большое количество потомков и ограниченность 

мест обитания и жизненных ресурсов являются непосредственными причинами: 
18. Наследственной изменчивости; 
19. Борьбы за существование; 

20. Вымирания; 
21. Видообразования. 

 Наиболее напряженной формой борьбы за существование Ч.Дарвин считал: 
Борьбу с неблагоприятными условиями; 
Внутривидовую; 
Межвидовую; 
Все перечисленные формы в равной степени. 

 Наследственная изменчивость в процессе эволюции: 
Создает новые виды; 
Поставляет материал для эволюции 
Закрепляет созданный в процессе эволюции материал 
Сохраняет наиболее полезные изменения 

 Естественный отбор действует на уровне: 
1. Отдельного организма 
2. Популяции 

3. Вида 
4. Биоценоза 

 Движущая форма отбора обычно приводит: 
1. К уничтожению особей с отклонениями от прежней нормы реакции 
2. Сужению прежней нормы реакции 
3. Расширению прежней нормы реакции 
4. Сдвигу прежней нормы реакции 

 Результатом действия естественного отбора не является: 
1. Приспособленность организмов к среде обитания 
2. Многообразие органического мира 
3. Борьбе за существование 
4. Совершенствование организации живых существ. 

 Изоляция – это фактор эволюции, который: 
1. Не влияет на скорость видообразования 
2. Замедляет процесс формирования приспособленности 
3. Не препятствует смешиванию популяции внутри вида 
4. Ускоряет эволюционный процесс. 

 Микроэволюция  приводит к образованию новых: 
1. Семейных групп 
2. Подвидов и видов 

3. Родов 
4. Отрядов и семейств. 

 Крупные систематические группы в процессе эволюции возникают, как правило, путем: 
1. Ароморфоза 
2. Идиоадаптации 

3. Общей дегенерации 
4. Направленной эволюции 

 К идиоадаптации следует отнести: 
1. Многоклеточность 
2. Четырехкамерное сердце млекопитающих 
3. Игольчатые листья растений пустынь 
4. Все перечисленные эволюционные изменения. 

 Примером ароморфоза является: 
1. Уплощение тела у донных рыб. 
2. Покровительственная окраска. 
3. Отсутствие кишечника у паразитических червей. 
4. Возникновение полового процесса. 



 Естественный отбор – это: 
1. Сложные отношения между организмами и неживой природой. 
2. Процесс сохранения особей с полезными им наследственными изменениями. 
3. Процесс образования новых видов в природе. 
4. Процесс роста численности популяций. 

 Борьба за существование играет большую роль в эволюции: 
1. Сохраняет особей преимущественно с полезными изменениями. 
2. Сохраняет особей с любыми наследственными изменениями. 
3. Поставляет материал для отбора. 
4. Обостряет взаимоотношения между особями. 

 В результате взаимодействия движущих сил эволюции происходит: 
1. Размножение организмов. 
2. Образование новых видов в 

природе. 

3. Мутационный процесс. 
4. Изоляция популяций. 

 Укажите неверное утверждение: «В процессе эволюции борьба с неблагоприятными 

условиями приводит…» 
1. К повышению сопротивляемости организмов. 
2. Выживанию наиболее жизненных особей. 
3. Вымиранию вида. 
4. Совершенствованию вида. 

 К движущим силам эволюции относят: 
1. Многообразие видов. 
2. Борьбу уза существование. 

3. Видообразование. 
4. Приспособленность. 

 Фактор эволюции, основу которого составляет возникновение преград к свободному 

скрещиванию особей, называют: 
1. Модификацией. 
2. Естественным отбором. 

3. Изоляцией. 
4. Популяционными волнами. 

 Среди движущих сил эволюции, ведущих к возникновению приспособлений у особей к 

среде обитания, направляющий характер имеет: 
1. Естественный отбор. 
2. Искусственный отбор. 
3. Изоляция. 

4. Борьба за 

существование. 

 Вид отбора, действующий в популяциях, обитающих в относительно постоянных условиях 

среды, - …: 
1. Стихийный. 
2. Стабилизирующий. 
3. Движущий. 
4. Половой. 

УРОВЕНЬ Б 

1. Приспособления к жизни в 

воде, сформировавшиеся в 

процессе эволюции у китов: 
1. Превращение передних 

конечностей в ласты. 
2. Дыхание кислородом, 

растворенным в воде. 
3. Дыхание кислородом 

воздуха. 
4. Обтекаемая форма тела. 
5. Развитый толстый 

подкожный слой жира. 
6. Постоянная температура 

тела. 

2. Установите соответствие между 

парами животных и типом их 

взаимоотношений. 
             Пары животных                                                     

тип взаимодействия     
1. Гидра – дафния.                                                               

А) паразит-хозяин                                         
2. Рысь – заяц-беляк                                                            

Б) хищник-жертва. 
3. Аскарида – человек 
4. Черный коршун – лесная 

полевка. 
5. Таежный клещ – лесная 

мышь 

6. Бычий цепень – копытное 

животное. 
 

 



1. Мелкие эволюционные изменения, которые 

повышают приспособленность организмов к 

определенным условиям среды 

 А. Ароморфоз 

Б. Идиоадаптация 

В. Дегенерация 

Г.Дивергенция 

 

2.Обеспечивает возможность освоения новых 

источников питания и новых сред обитания 

А. Ароморфоз 

Б. Дегенерация 

В. Идиоадаптация 

Г. Конвергенция 

 

3.Дивергенция ведет к 

А. Уменьшению конкуренции 

Б. Увеличению конкуренции 

В. Возникновению новых приспособлений 

Г. Сохранению имеющихся приспособлений 

 

4. Ароморфоз – это направление эволюции, 

характеризующееся 

А. Понижением общего уровня организации 

Б. Появлением частных приспособлений 

В. Повышением общего уровня организации 

Г. Утратой ряда важных органов 

 

5. Общая дегенерация характеризуется 

А. Повышением общего уровня организации 

Б. Понижением общего уровня организации 

В. Возникновением частных приспособлений 

Г. Утратой ряда важных органов 

 

6.В настоящее время биологический прогресс 

наблюдается у:  

А. Голосеменных растений  

Б. Покрытосеменных растений  

В. Костистых рыб 

Г. Рептилий  

 

7. В настоящее время биологический регресс 

переживают:  

А. Насекомые  

Б. Хоботные  

В. Папоротникообразные 

Г. Покрытосеменные  

 

8. Ароморфоз:  

А. Всегда ведет к биологическому прогрессу  

Б. Может быть причиной биологического 

регресса  

В. Дает организмам преимущества в борьбе 

за существование 

Г. Может приводить к снижению уровня 

организации организмов  

 

9. Идиоадаптация:  

А. Приводит к возникновению частных 

приспособлений  

Б. Приводит к изменению уровня 

организации групп организмов 

В. Обуславливает специфичность признаков 

видов, родов, семейств 

Г. Происходят на уровне классов и типов   

 

10.Дегенерация:  

А. Произошла у организмов, ведущих 

сидячий образ жизни 

Б. Всегда ведет к биологическому регрессу 

В. Может обеспечить процветание некоторых 

систематических групп 

Г. Произошла у паразитических растений – 

повилики и заразихи   

Главные направления эволюции» 

1. Усложнение  структурно-

функциональной организации, 

поднятие ее на более высокий 

уровень – это … 

А) Идиоадаптация 

Б) Ароморфоз  

В) Общая дегенерация  

Г) Все ответы верны 

2.  Общая дегенерация присутствует  

у … 

А) Бычьего цепня  

Б) Кролика  

В) Орла 

Г) Шмеля 

3.  Приспособление к  специальным 

условиям  среды - это… 

А) Идиоадаптация 

Б) Ароморфоз  

В) Общая дегенерация  

Г) Эволюция  

4. Примером ароморфоза служит … 

А) Переход к сидячему образу 

жизни  

Б) Покровительственная окраска 

животных 

В) Отсутствие корней у 

растений-паразитов 



Г) Появление челюстей у 

позвоночных 

5. Упрощение организации  

организма  это… 

А) Идиоадаптация 

Б) Ароморфоз  

В) Общая дегенерация  

Г) Эволюция  

6. Выберите лишнее … 

А) Утрата листьев растениями-

паразитами 

Б) Редуцирование  органов 

чувств у плоских червей  

В) Плоская форма тела скатов и 

камбалы 

Г) Отсутствие корней у 

растений-паразитов 

7. Примером  идиоадаптации  не 

является … 

А)  Многообразие форм  

конечностей  у  отрядов 

грызунов 

Б) Редуцирование  органов 

чувств у плоских червей  

В) Плоская форма тела скатов и 

камбалы 

Г) Многообразие форм  клюва  у  

птиц  

8. Ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация – это  пути достижения  

А) Биологического регресса 

Б) Биологического равновесия  

В) Биологического  процесса 

Г) Биологического прогресса 

9.  Ароморфозом не является … 

А) Переход животных  к 

сидячему образу жизни  

Б) Появление скелета у 

животных 

В) Возникновение жабр и легких 

Г) Появление челюстей у 

позвоночных 

10. Найдите лишнее 

А) Появление сердца у рыб 

Б) Появление 

поперечнополосатой 

мускулатуры у членистоногих 

В) Разнообразие форм  

конечностей у зайцеобразных  

Г)  Разделение артериального и 

венозного  кровотока у птиц 

 

 

урок № 46  Тема 

«Строение клетки» 
 

 
1.КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК 

ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ 
1. наличие в клетках ядра 

2. гаплоидный набор хромосом 

3. отсутствие в клетках ядра 

4. диплоидный набор хромосом. 

 

2.КЛЕТКА С ГАПЛОИДНЫМ НАБОРОМ 

ХРОМОСОМ ОБРАЗУЕТСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ: 
1. митоза 

2. оплодотворения 

3. мейоза 

4. опыления. 

Вариант 1. 

 В каких структурах 

растительной клетки 

накапливается крахмал: 

А. митохондрии     

 б. хлоропласты        

с. лейкопласты      

 д. вакуоли.     

 Е. ЭПС. 

2. Какие структуры участвуют в 

клеточном дыхании: 

    А. рибосомы    

    б. аппарат Гольджи    

    с. пластиды    

    д. митохондрии     

    е. ядро. 

3. Кариоплазма – это: 

    А. совокупность нуклеотидов  

    б. генетический материал бактерий   

    с. комплекс ДНК и белков 

.   д. ядерный сок                             

    е. ядерная мембрана. 

4. Каковы функции ядра: 



    А. хранение и передача 

наследственной информации         

    б. участие в делении клеток 

    С. участие в биосинтезе белка     

     д. синтез ДНК и РНК.      

    Е. все перечисленное. 

5. Какова функция нуклеиновых 

кислот в клетке: 

     А. хранение и передача 

наследственной информации        

     б. участие в делении клеток 

     С. участие в биосинтезе белка       

     д. синтез ДНК и РНК.      

     Е. все перечисленное. 

6. Роль липидного слоя в 

функционировании биологических 

мембран: 

    А. избирательная проницаемость.   

    Б. непроницаемость.  

    С. полная проницаемость. 

    Д. проницаемость только для 

крупных молекул.     

    Е. проницаемость только для воды 

7. Кто впервые ввел термин 

«фагоцитоза»: 

   А. Р.Гук.    

   б. Р.Броун.         

   С. Л. Пастер      

   Д. И.И. Мечников       

   Е. Ф .Туорт. 

8.В каких органоидах 

синтезируются белки: 

   А. хлоропласты.   

   Б. рибосомы.    

   С. митохондрии      

   Д. ЭПС.      

   Е. ядро. 

9. С какой из структур ядра связано 

образование всех видов РНК: 

   А. ядерная оболочка     

   Б. ядрышко     

   С. хромосомы.      

   Д. ядерный сок.     

   Е. ядерные поры. 

10. С появлением какой структуры 

ядро обособилось от цитоплазмы: 

   А. ядерная оболочка    

   Б. ядрышко       

   С. хромосомы.      

   Д. ядерный сок.     

   Е. ядерные поры. 

11. Какая ядерная структура несет 

наследственные свойства:  

   А. ядерная оболочка      

   Б. ядрышко       

   С. хромосомы.    

   Д. ядерный сок.   

   Е. ядерные поры. 

12. Почему митохондрии называют 

энергетическими станциями 

клеток: 

   А. осуществляют синтез белка.    

   Б. синтез АТФ 

   С. синтез углеводов.    

   Д. расщепление АТФ.       

   Е. синтез липидов. 

13. Органоид, имеющий дойную 

мембрану: 

   А. вакуоль.    

   Б. митохондрии.     

   С. лизосомы.      

   Д. аппарат Гольджи.     

   Е. рибосомы. 

14. Какие структурные элементы 

характерны для всех клеток: 

   А. митохондрии.    

   Б. пластиды.   

   С. жгутики.      

   Д. микротрубочки.    

   Е. бактериофаги. 

15. Каково строение липидного слоя 

мембраны клетки: 

   А. мономолекулярный.  

   Б. непрерывный.    

   С. прерывный.    

   Д. белковый.   

   Е. бимолекулярный 

16. Полужидкое вещество, 

заполняющее всю клетку, в котором 

расположены органоиды и ядро: 

   А. кариоплазма.     

   Б. плазма.    

   С. цитоплазма.    

   Д. целлюлоза.   



   Е. протоплазма. 

 

17. Как называется тонкий 

внешний покров клетки и 

некоторых органоидов, состоящий 

из молекул липидов и белков: 

   А. эктодерма.  

   Б. мембрана.    

   С. оболочка.    

   Д.  гликокаликс.   

   Е. энтодерма. 

18. Органоид, связывающий клетку 

в единое целое, осуществляющий 

транспорт веществ, участвующий в 

синтезе  белков: 

   А. клеточная мембрана.   

   Б. комплекс Гольджи.    

   С. эндоплазматическая сеть. 

   Д. рибосомы.       

   Е. митохондрии. 

     19. Как называются 

внутренние складки 

митохондрий: 

         А. граны.  

         Б. матрикс.     

         С. кристы.    

         Д. строма.     

         Е. тилакоиды. 

20. Что расположено на 

наружной поверхности мембран 

ЭПС: 

    А. вакуоли.    

    Б. фагосомы 

    С. рибосомы.     

    Д. пластиды.    

    Е. жгутики. 

 21. Какие органоиды имеют 

одномембранное строение: 

    А. митохондрии.     

    Б. пластиды.    

    С. лизосомы.      

    Д. рибосомы.     

    Е. жгутики. 

22. Органоиды движения 

простейших организмов: 

   А. жгутики 

   Б. выросты.    

   С. трубочки.    

   Д. центриоли.    Е. вакуоли. 

23. Какой органоид есть только в 

растительной клетке: 

   А. митохондрии.     

   Б. пластиды.    

   С. лизосомы.     

   Д. рибосомы.     

   Е. жгутики. 

24. Первичные организмы-

прокариоты: 

  А. улотрикс.  

  Б. вирус гриппа.    

  С. мукор.    

  Д. молочнокислые бактерии.   

   Е. эвглена-зеленая. 

25. Придает привлекательный 

вид для насекомых лепесткам 

цветов: 

   А. хлоропласты.  

   Б. лейкопласты.   

   С. хромопласты.   

   Д. хромосомы.  

   Е. Вакуоли. 

26. Выберите характеристику 

эукариотической клетки: 

   А. содержит ядро. 

   Б. отсутствует наследственный 

материал . 

   С. носителем наследственности 

служит молекула РНК. 

   Д. все эукариоты многоклеточны. 

   Е. одноклеточные организмы. 

27. Пиноцитоз является 

функцией: 

   А. клеточной мембраны.     

   Б. ЭПС.    

   С. комплекса Гольджи.   

   Д. лизосом.     

   Е. рибосом. 

28. К эукариотам относятся: 

   А. амебы.    

   Б. бактерии.     

   С. вирусы.     

   Д. бактериофаги.   

   Е.прокариоты. 



29. Какой компонент клетки 

участвует в процессе 

фотосинтеза: 

   А. ядро.     

   Б. митохондрии.     

   С. пластиды.    

   Д. лизосомы.     

   Е. рибосомы. 

30. Неизлечимая болезнь, 

вызываемая вирусом и 

передающаяся от человека к 

человеку половым путем: 

   А. гайморит.         

   В. тиф.                

   С. СПИД.      

   Д. цистит.       

    Е. грипп   

2 вариант. 

1. Кто впервые ввел термин 

«фагоцитоза»: 

   А. Р.Гук.    

   б. Р.Броун.     

   С. Л. Пастер      

   Д. И.И. Мечников     

   Е. Ф .Туорт. 

2. Какой органоид есть только в 

растительной клетке: 

   А. митохондрии.    

   Б. пластиды.   

   С. лизосомы.     

   Д. рибосомы.   

   Е. жгутики. 

3. Кариоплазма – это: 

    А. совокупность нуклеотидов  

    б. генетический материал бактерий   

    с. комплекс ДНК и белков 

    д. ядерный сок                             

    е. ядерная мембрана. 

4. Роль липидного слоя в 

функционировании 

биологических мембран: 

    А. избирательная проницаемость.   

    Б. непроницаемость.  

    С. полная проницаемость. 

    Д. проницаемость только для 

крупных молекул.     

    Е. проницаемость только для воды 

5. В каких структурах 

растительной клетки 

накапливается крахмал: 

А. митохондрии  

           б. хлоропласты       

           с. лейкопласты        

           д. вакуоли.     

           Е. ЭПС. 

6. Пиноцитоз является 

функцией: 

   А. клеточной мембраны.   

   Б. ЭПС.    

   С. Комплекса  Гольджи.   

   Д. лизосом.     

   Е. рибосом 

7. Что расположено на наружной 

поверхности мембран ЭПС: 

    А. вакуоли.  

    Б. фагосомы.   

    С. рибосомы.     

    Д. пластиды.    

    Е. жгутики. 

8. Неизлечимая болезнь, 

вызываемая вирусом и 

передающаяся от человека к 

человеку половым путем: 

   А. гайморит.         

   В. тиф.               

  С. СПИД.      

  Д. цистит.        

  Е. грипп    

9. Какова функция нуклеиновых 

кислот в клетке: 

     А. хранение и передача 

наследственной информации        

     б. участие в делении клеток 

     С. участие в биосинтезе белка       

     д. синтез ДНК и РНК.      

     Е. все перечисленное. 

10. Какие структуры участвуют в 

клеточном дыхании: 

    А. рибосомы    

    б. аппарат Гольджи 

    с. пластиды   

    д. митохондрии   

    е. ядро. 

11. Каковы функции ядра: 



    А. хранение и передача 

наследственной информации         

    б. участие в делении клеток 

    С. участие в биосинтезе белка     

     д. синтез ДНК и РНК.      

    Е. все перечисленное. 

12. С появлением какой 

структуры ядро обособилось от 

цитоплазмы: 

   А. ядерная оболочка      

   Б. ядрышко      

   С. хромосомы.     

   Д. ядерный сок.    

   Е. ядерные поры. 

13. Органоид, связывающий 

клетку в единое целое, 

осуществляющий транспорт 

веществ, участвующий в синтезе  

белков: 

   А. клеточная мембрана.    

   Б. комплекс Гольджи.   

   С. эндоплазматическая сеть. 

   Д. рибосомы.       

   Е. митохондрии. 

14.В каких органоидах 

синтезируются белки: 

   А. хлоропласты.   

   Б. рибосомы 

   С. митохондрии    

   Д. ЭПС.   

   Е. ядро. 

15. С какой из структур ядра 

связано образование всех видов 

РНК: 

   А. ядерная оболочка   

   Б. ядрышко       

   С. хромосомы.     

   Д. ядерный сок.   

   Е. ядерные поры. 

16. Какой компонент клетки 

участвует в процессе 

фотосинтеза: 

   А. ядро.       

   Б. митохондрии.    

   С. пластиды.   

   Д. лизосомы.       

   Е. рибосомы. 

17. Первичные организмы-

прокариоты: 

   А. улотрикс.   

   Б. вирус гриппа.   

   С. мукор.  

   Д. молочнокислые бактерии. 

   Е. эвглена-зеленая. 

 18. Как называются внутренние 

складки митохондрий: 

         А. граны.   

         Б. матрикс.  

         С. кристы.      

         Д. строма 

         Е. тилакоиды. 

19. Как называется тонкий 

внешний покров клетки и 

некоторых органоидов, 

состоящий из молекул липидов и 

белков: 

   А. эктодерма.  

   Б. мембрана.   

   С. оболочка.    

   Д.  гликокаликс.  

   Е. энтодерма. 

20. Органоиды движения 

простейших организмов: 

   А. жгутики.   

   Б. выросты.    

   С. трубочки.   

   Д. центриоли.  

   Е. вакуоли. 

21. Выберите характеристику 

эукариотической клетки: 

   А. содержит ядро. 

   Б. отсутствует наследственный 

материал . 

   С. носителем наследственности 

служит молекула РНК. 

   Д. все эукариоты многоклеточны. 

   Е. одноклеточные организмы. 

22. Придает привлекательный 

вид для насекомых лепесткам 

цветов: 

   А. хлоропласты 

   Б. лейкопласты.  

   С. Хромопласты 

   Д. хромосомы.    



   Е. Вакуоли. 

23. Какая ядерная структура 

несет наследственные свойства:  

   А. ядерная оболочка     

   Б. ядрышко   

        С. хромосомы.   

        Д. ядерный сок.     

      Е. ядерные поры. 

24. Какие структурные элементы 

характерны для всех клеток: 

   А. митохондрии.   

   Б. пластиды.   

   С. жгутики.    

   Д. микротрубочки 

   Е. бактериофаги. 

25. Какие органоиды имеют 

одномембранное строение: 

    А. митохондрии.  

    Б. пластиды. 

    С. лизосомы.      

    Д. рибосомы.     

    Е. жгутики. 

26. Почему митохондрии 

называют энергетическими 

станциями клеток: 

   А. осуществляют синтез белка.  

   Б. синтез АТФ.    

   С. синтез углеводов.    

   Д. расщепление АТФ.       

   Е. синтез липидов. 

27. Органоид, имеющий двойную 

мембрану: 

   А. вакуоль 

   Б. митохондрии.    

   С. лизосомы.      

   Д. аппарат Гольджи 

   Е. рибосомы. 

28. Полужидкое вещество, 

заполняющее всю клетку, в 

котором расположены 

органоиды и ядро: 

   А. кариоплазма.   

   Б. плазма. 

   С. цитоплазма.  

   Д. целлюлоза.    

   Е. протоплазма. 

29. Каково строение липидного 

слоя мембраны клетки: 

   А. мономолекулярный.     

   Б. непрерывный.    

   С. прерывный.    

   Д. белковый 

   Е. бимолекулярный 

30. К эукариотам относятся: 

   А. амебы.  

   Б. бактерии.     

   С. вирусы.    

   Д. бактериофаги 

   Е.прокариоты. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тема: “КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ 

ОРГАНИЗМА“ 

Задание№1.  
Выберите один правильный ответ. 

1.Основным структурным и 

функциональным элементом организма 

человека является: 
А. Орган     Б. Ткань         В. Клетка 

2.Наследственная информация в клетке 

зашифрована 

в молекулах: 
А. АТФ       Б. ДНК В. Белков 

3.В ядре соматических клеток человека: 

A.46 хромосом 

Б. 23 хромосомы 

B.44 хромосомы  

4.Ядрышко участвует в образовании: 
А. Рибосом     Б. Митохондрий    В. Пластид 

5.Гладкая эндоплазматическая сеть 

участвует в образовании: 

А. Белков     Б. Жиров     В. Углеводов и 

жиров 

6.Накопление и транспортировка веществ, 

синтезируемых в разных частях клетки, 

происходит в: 
А. ЭПС       Б. Комплексе Гольджи     В. 

Лизосомах 

7.Основная функция митохондрий: 
А.Синтез ДНК   Б. Синтез АТФ В. Синтез 

углеводов 



8.Распад отработанных веществ и 

органоидов происходит в : 
А. Гиалоплазме  Б.ЭПС  В.Лизосомах. 

9. Связь между клетками осуществляется 

через: 
А. Клеточную мембрану 

Б. Гиалоплазму 

В. ЭПС 

10 Клеточная мембрана: 
А. Обладает избирательной проницаемостью 

для различных веществ: 

Б. Непроницаема 

В. Полностью проницаема для любых 

веществ 

Задание№2 
!. … -  это основной структурный и 

функциональный  элемент организма 

человека. 

2. Большинство клеток состоит из … 

3. … несет наследственную информацию и 

регулирует синтез … 

4. … состоят из ДНК и хорошо видны в 

период … клетки. 

5.Внутри ядра находятся …, в которых 

образуются …, синтезирующие … 

6. Цитоплазма состоит из … и 

расположенных в ней … 

7.В … эндоплазматической сети образуются 

белки, а в  …  синтезируются  гликоген и 

жиры. 

8. Многочисленные пузырьки и цистерны 

образуют …, в котором накапливаются 

вещества и синтезируются … 

9. В митохондриях окисляются … вещества и 

синтезируется … -  универсальный источник 

энергии. 

10. Ненужные вещества и структуры клетки 

растворяются внутри … под действием … 

11. Связь с внешней средой и соседними 

клетками осуществляется через … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

Клеточное строение организма 
Задание№1 

1 — В; 2 — Б; 3 — А; 4 — А; 5 — В; 6-Б; 7-Б;  

8-В; 9 — А; 10 — А. 

Задание№2 

1. Клетка.  

2. Ядра, цитоплазмы, клеточной мембраной.  

3. Ядро, белков.  

4. Хромосомы, деления.  

5. Ядрышки, рибосомы, белок.  

6. Гиалоплазмы, органоидов.  

7. Гранулярной, гладкой.  

8. Комплекс Гольджи, сложные углеводы.  

9. Органические, АТФ.  

10. Лизосом, ферментов  

11. Клеточную мембрану. 

Контрольная работа по 

темам «Свойства живых 

организмов», «Химический 

состав, строение, деление 

клетки» 

Вариант 1 

1.Выберите правильные ответы. 

1) Клеточное строение имеют: 

а) растения; 

б) все живые организмы; 

в) животные. 

2) Раздражимость характерна: 

а) только для растений; 

б) только для животных; 

в) для всех живых организмов. 

3) Питание – это: 

а) поступление в организм кислорода; 

б) получение необходимых веществ из 

окружающей среды; 

в) выделение ненужных веществ. 

2.Отметьте знаком «+» правильные, а знаком 

«–» неправильные утверждения. 

1) Все живые организмы имеют сходный 

химический состав. 

2) Кислород, углерод, азот, водород – 

наиболее распространенные элементы в 

живой природе. 



3) Кислород, углерод, азот, водород – 

элементы, характерные только для живой 

природы. 

4) Белки – основной источник энергии. 

5) Углеводы являются носителями 

наследственной информации. 

3.Закончите предложения. 

1) Клетка окружена тонкой полупроницаемой 

перегородкой, которая называется... 

2) Внутри клетки находится полужидкая 

среда, которая называется... 

3) Ядро выполняет функцию... 

4) Синтез белка осуществляется в... 

5) Процесс проникновения в клетку твердых 

частиц называется... 

4.Чем растительная клетка отличается от 

животной? 

5.Какой процесс деления показан на рисунке 

(митоз или мейоз)? Почему вы так решили? 

 

6.Приготовьте микропрепарат кожицы лука, 

зарисуйте его и подпишите названия 

органоидов, которые вы видите в микроскоп. 

  

Вариант 2 

1.Отметьте знаком «+» правильные, а 

знаком «–» неправильные утверждения. 

1) Все живые организмы состоят из клеток. 

2) Бактерии – это одноклеточные 

животные. 

3) Растения питаются готовыми 

органическими веществами. 

4) Все живые организмы обладают 

подвижностью. 

5) Растения – основной источник 

кислорода на Земле. 

2.Выберите правильные ответы. 

1) Наиболее распространенными 

элементами в клетках живых организмов 

являются: 

а) кислород, углерод, азот, водород; 

б) азот, водород, кислород, сера; 

в) углерод, фосфор, водород, кислород. 

2) Нуклеиновые кислоты выполняют: 

а) опорную функцию; 

б) энергетическую функцию; 

в) функцию хранения и передачи 

наследственных признаков. 

3) К продуктам питания, особенно богатым 

углеводами, относятся: 

а) хлеб, картофель, яблоки, свекла; 

б) сало, подсолнечное масло, сметана; 

в) мясо, рыба, яйца. 

3.Закончите предложения. 

1) Процесс поглощения клеточной 

мембраной жидкостей называется... 

2) Органоиды зеленого цвета, которые 

участвуют в фотосинтезе, называются... 

3) Клеточный центр выполняет функцию... 

4) Клеточный сок содержится в... 

5) Внутренняя полужидкая среда клетки 

называется... 

4.Какие органоиды встречаются в клетках 

всех живых организмов? 

5.Какой процесс деления показан на 

рисунке (митоз или мейоз)? Почему вы так 



решили? 

 

6.Приготовьте микропрепарат элодеи, 

зарисуйте его и подпишите названия 

органоидов, которые вы видите в 

микроскоп. 

 

 

Вариант 3 

1.Отметьте знаком «+» правильные, а знаком 

«–» неправильные утверждения. 

1) Расти могут только растения. 

2) Растения способны активно перемещаться 

с одного места на другое. 

3) Выделение происходит у всех живых 

организмов. 

4) Растения и грибы относятся к одному 

царству. 

2.Выберите правильные ответы. 

1) В состав живых организмов входят 

органические вещества: 

а) вода, минеральные соли; 

б) белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты. 

2) Углеводы выполняют: 

а) только опорную функцию; 

б) только энергетическую функцию; 

в) опорную, энергетическую, запасающую, 

защитную функции. 

3) К продуктам питания особенно богатыми 

белками, относятся: 

а) хлеб, картофель, яблоки, свекла; 

б) сало, подсолнечное масло, сметана; 

в) мясо, рыба, яйца. 

3.Закончите предложения. 

1) Процесс поглощения клеточной мембраной 

твердых частиц вещества называется... 

2) Органоиды, участвующие во 

внутриклеточном пищеварении, 

называются... 

3) Хромосомы содержатся в... 

4) Органоиды, участвующие в клеточном 

дыхании, вырабатывающие энергию, 

называются... 

5) Многочисленные канальцы, 

пронизывающие всю клетку, по которым 

осуществляется транспорт веществ, 

называются... 

4. Какие органоиды присущи как 

растительной, так и животной клетке? 

5. Какой процесс деления показан на рисунке 

(митоз или мейоз)? Почему вы так решили? 



 

6. Рассмотрите микропрепарат инфузории 

туфельки, зарисуйте одну клетку, подпишите 

названия органоидов, которые вы видите в 

микроскоп. 

  

Вариант 4 

1. Выберите правильные ответы. 

1) Обмен веществ происходит: 

а) у растений; 

б) у всех живых организмов; 

в) у животных. 

2) Размножение характерно: 

а) только для растений; 

б) только для животных; 

в) для всех живых организмов. 

3) Дыхание – это: 

а) поступление в организм кислорода; 

б) получение необходимых веществ из 

окружающей среды; 

в) выделение ненужных веществ. 

2. Отметьте знаком «+» правильные, а 

знаком «–» неправильные утверждения. 

1) Глюкоза, гликоген, сахароза, клетчатка, 

крахмал – разновидности углеводов.  

2) Вода – хороший растворитель.  

3) Углеводы выполняют только опорную 

функцию. 

4) Жиры служат запасным источником 

энергии.  

5) Сходство химического состава и 

клеточное строение у растений и животных 

говорят о единстве органического мира. 

3. Закончите предложения. 

1) Внутренняя полужидкая среда клетки 

называется... 

2) Клетки растений поверх плазматической 

мембраны окружены толстой и прочной...  

3) Органоид, который упаковывает 

выделяемые клеткой продукты в гранулы, 

называется...  

4) Энергия, необходимая для 

жизнедеятельности клетки, 

вырабатывается в...  

5) Синтез белка происходит в... 

4. Чем отличается растительная клетка от 

животной? 

5. Какой процесс деления (митоз или 

мейоз) показан на рисунке? Почему вы так 

решили? 

 



6. Приготовьте микропрепарат кожицы 

лука, зарисуйте одну клетку и подпишите 

названия органоидов, которые вы видите в 

микроскоп. 



Тематический тест по теме «Строение и функции клеток» 

1 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

А1 Наука, изучающая клетку называется 
1). Физиологией     3). Анатомией 

2). Цитологией     4). Эмбриологией 

А2  Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

 М. Шлейден     3). Р. Гук 

 Т. Шванн     4). Р. Вирхов 

А3 Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это 
1). Клеточный центр     3). Подкожная жировая клетчатка 

2). Мышечное волокно сердца   4). Проводящая ткань растения 

А4 К прокариотам относятся 
1). Элодея      3). Кишечная палочка 

2) Шампиньон     4). Инфузория-туфелька 

А5  Основным свойством плазматической мембраны является 
1). Полная проницаемость    3). Избирательная проницаемость 

2). Полная непроницаемость   4). Избирательная полупроницаемость 

А6 Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии 
1). Диффузия      3). Пиноцитоз 

2). Осмос      4). Транспорт ионов 

А7 Внутренняя полужидкая среда клетки - это 
1). Нуклеоплазма     3). Цитоскелет 

2). Вакуоль      4). Цитоплазма 

А8 На каком рисунке изображена митохондрия 

 
 

А9 В рибосомах в отличие от лизосом происходит 
1). Синтез углеводов    3). Окисление нуклеиновых кислот 

2) Синтез белков      4). Синтез липидов и углеводов 

А10 Какой органоид  принимает участие  в делении клетки 
1). Цитоскелет     4) Клеточный центр 

2). Центриоль     5). Вакуоль 

А11 Гаплоидный набор хромосом имеют 
1). Жировые клетки     3). Клетки слюнных желез человека 

2). Спорангии листа     4). Яйцеклетки голубя и воробья 

А12 В состав хромосомы входят 
22. ДНК и белок     3). РНК и белок 

23. ДНК и РНК     4). Белок и АТФ 

А13 Главным структурным компонентом ядра является 
1). Хромосомы     3). Ядрышки 

2). Рибосомы      4). Нуклеоплазма 

А14 Грибная клетка,  как и  клетка бактерий   
8. Не имеет ядерной оболочки  3). Не имеет хлоропластов 

9.  Имеет одноклеточное строение тела 4). Имеет неклеточный мицелий 



Часть В 
В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 

Особенности строения, функции     Органоид 

А). Различают мембраны гладкие и шероховатые  1). Комплекс Гольджи 

Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей  2). ЭПС 

В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 

Г). Участвует в синтезе белков, жиров 

Д). Формируют лизосомы 

А Б В Г Д 

     

 

 

 Выберите три верных ответа из шести 

В2  Дайте характеристику хлоропластам? 
1). Состоит из плоских цистерн      4). Содержит свою молекулу ДНК 

2). Имеет одномембранное строение    5). Участвуют в синтезе АТФ 

3). Имеет двумембранное строение     6). На гранах располагается хлорофилл 

В3 Чем  растительная клетка отличается от животной клетки? 
1). Имеет вакуолиь с клеточным соком 

2). Клеточная стенка отсутствует 

3). Способ питания автотрофный 

4).  Имеет клеточный центр 

5).  Имеет хлоропласты с хлорофиллом 

6). Способ питания гетеротрофный 

Часть С  
 Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.  

С1  Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной  

теории? 

С2  Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами? 

С3 Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам? 

С4  Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправьте их. 

1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2). Они выполняют в природе 

санитарную роль, т.к. минерализуют органические веществ. 3). Эта группа бактерий вступает в 

симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям также относят простейших. 

5). В  благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс 

2 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

А1 Цитология – это наука, изучающая 
1). Тканевый уровень организации живой материи 

2). Организменный уровень организации живой материи 

3). Клеточный уровень организации живой материи 

4) Молекулярный уровень организации живой материи     

А2  Создателями клеточной теории являются? 
1). Ч.Дарвин и А. Уоллес    3). Р. Гук и Н. Грю 

2). Г. Мендель и Т. Морган    4). Т. Шванн и М. Шлейден  

А3 Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать 

постоянство своего химического состава, это 
1). Мышечное волокно    3). Гормон щитовидной железы 

2). Аппарат Гольджи    4). Межклеточное вещество 

А4  К прокариотам не относятся 
1).  Цианобактерии     3). Кишечная палочка 

2).  Клубеньковые бактерии   4).  Человек разумный 

А5 Плазматическая мембрана состоит из молекул 
1).  Липидов      3). Липидов, белков и углеводов 

2). Липидов и белков    4). Белков 

А6  Транспорт в клетку твердых веществ называется 
1). Диффузия      3). Пиноцитоз 

2) Фагоцитоз       4). Осмос 

А7 Цитоплазма выполняет функции 
1). Обеспечивает тургор    3). Участвует в удалении веществ 

2). Выполняет защитную функцию  4). Место нахождения органоидов клетки 

 

 

А8 На каком рисунке изображена хлоропласт 

 
А9 Митохондрии в клетке выполняют функцию 
1). Окисления органических веществ до неорганических 

2). Хранения и передачи наследственной информации 

3). Транспорта органических и неорганических веществ 

4). Образования органических веществ из неорганических  с использованием света 

А10 В лизосомах,   в отличие от рибосом происходит 
1). Синтез углеводов   3). Расщепление питательных веществ 

2).  Синтез белков    4). Синтез липидов и углеводов 

А11 Одинаковый набор хромосом характерен для 
1). Клеток корня цветкового растения 

2). Корневых волосков   

3). Клеток фотосинтезирующей ткани листа 

4). Гамет мха 

А12  Место соединения хроматид в хромосоме называется 



1). Центриоль    3). Хроматин 

2). Центромера     4). Нуклеоид  

А13 Ядрышки участвуют 
1). В синтезе белков   3). В удвоении хромосом 

2) В синтезе р-РНК     4) В хранении и передаче наследственной информации  

А14 Отличие  животной  клетки от растительной заключается в  
Наличие клеточной оболочки из целлюлозы  

 Наличие в цитоплазме клеточного центра 

Наличие пластид 

Наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 

Часть В 

В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 
Особенности строения, функции     Органоид 

А). Содержит пигмент хлорофилл     1). Митохондрия 

Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке  2). Хлоропласт 

В). Осуществляет процесс фотосинтеза 

Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы 

Д). Основная функция – синтез АТФ 

А Б В Г Д 

     

 

 Выберите три верных ответа из шести 

В2 Дайте характеристику комплексу Гольджи 
1). Состоит из сети каналов и полостей 

2). Состоит из цистерн и пузырьков 

3). Образуются лизосомы 

4). Участвует в упаковке веществ 

5) Участвует в синтезе АТФ 

6). Участвует в синтезе белка 

В3  Выберите три признака прокариотической клетки? 
1). Имеется ядро 

2). Клеточная стенка представлена муреином или пектином 

3). Наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки 

4) Имеет клеточный центр 

5).  Имеет хлоропласты с хлорофиллом 

6). В цитоплазме располагаются рибосомы 

Часть С  
 Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.  

С1 Проанализируйте  рисунок, на котором изображены различные эукариотические клетки. О чем 

Вам говорит предложенная в нем информация? 



 
С2 Общая масса митохондрий по отношению к массе клеток различных органов крысы составляет 

в поджелудочной железе – 7,9%, в печени – 18,4%, в сердце – 35,8%. Почему в клетках этих 

органов различное содержание митохондрий?   

С3  Сравните между собой одноклеточный и многоклеточный организм. Кто из них имеет 

преимущество и в чем оно выражается? 

С4  Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправьте их. 

1). Все бактерии по способу питания являются гетеротрофами. 2). Азотфиксирующие бактерии 

обеспечивают гниение мертвых органических веществ в почве. 3). К группе азотфиксаторов 

относят клубеньковых бактерий. 4). Бобовые растения за счет поступающих в их клетку 

связанного азота синтезируют белок. 5). Группа сапротрофных бактерий используют для 

метаболизма энергию от окисления неорганических соединений, поступающих в клетки из среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответа на тесты 

1 вариант 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

2 3 2 3 4 4 4 

А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

3 2 4 4 1 1 3 

 

Часть В 

В1 В2 В3 

22121 346 135 

 

Часть С 



С1. Клеточная теория – свидетельство того, что растения и животные имеют единое 

происхождение. Клеточная теория послужила одной из предпосылок возникновения теории 

эволюции Ч. Дарвина. 

С2. Синтезированные на мембранах ЭПС белки. Полисахариды, жиры транспортируются к 

комплексу Гольджи, конденсируются внутри его структур и «упаковываются» в виде секрета, 

готового к выделению. Здесь же формируются и лизосомы, участвующие во внутриклеточном 

пищеварении. 

С3. Каждая клетка выполняет отдельную функцию и при повреждении одной клетки- 

других этот процесс  не затрагивает и функционирование клеток не прекращается. 

С4. 1). Бактерии относятся к прокариотическим организма. 3) Эта группа бактерии не 

вступает в симбиотическую связь с корнями некоторых растений, эта свойство характерно для 

клубеньковых (азотфиксирующих) бактерий. 4) Простейшие организмы относятся к  

одноклеточным организмам. 

 

2 вариант 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

3 4 1 4 2 2 4 

А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

4 1 3 4 2 2 2 

 

Часть В 

В1 В2 В3 

21211 234 236 

 

Часть С 

С1. На данном рисунке изображены различные эукариотические клетки  как  

одноклеточных, так и многоклеточных растений и животных. Типичной клетки в природе не 

существует, но все эукариотические клетки гомологичны, и у тысяч различных типов клеток 

можно выделить общие черты строения. Каждая клетка состоит из неразрывно связанных между 

собой частей: плазматической мембраны, ядра и цитоплазмы с органоидами. 

С2. Разное количество митохондрий в клетках связано с количеством энергии АТФ, 

которое затрачивается на выполнение органом работы. Исходя из анализа данных можно сделать 

вывод, что большая работа выполняется сердцем. 

С3. Одноклеточный организм исполняет все функции,  присущие целому организму. 

Поэтому гибнет клетка-гибнет весь организм. У многоклеточного организма клетки 

специализированы по своим функциям и гибель клетки не вызывает гибели целого организма. 

С4.  1). Для бактерий характерны  не только гетеротрофный, но автотрофный способы 

питании. 2) Азотфиксирующие бактерии являются симбионтами. 5) Сапротрофные бактерии 

являются гетеротрофами, а не автотрофами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки № 54, 57, 59  Тема «генетика»



ЗАДАЧИ ПО ГЕНЕТИКЕ 

В-1 

1. У человека ген длинных ресниц 

доминирует над  геном коротких ресниц. 

Женщины с длинными ресницами, у отца 

которой были короткие ресницы, вышла 

замуж за мужчину с короткими ресницами. 

Какова вероятность (%) рождения в этой 

семье ребенка с длинными ресницами? 

В-2 

1.Женщина с тонкими губами выходит замуж 

за мужчину с толстыми губами, у отца 

которого губы были тонкими. Какова 

вероятность рождения в данной семье ребенка 

с тонкими губами, если ген тонких губ 

рецессивен? 

2. У человека нос с горбинкой (А) и полные 

губы (В) - доминантные признаки, а прямой 

нос и тонкие губы - рецессивные. Мужчина, 

имеющий нос с горбинкой и тонкие губы, 

мать которого имела прямой нос и полные 

губы, женился на женщине с прямым носом и 

тонкими губами. Определите генотипы роди-

телей и возможные генотипы и фенотипы по-

томков. С какой вероятностью в этой семье 

могут родиться дети с полными губами? В со-

ответствии с каким законом происходит на-

следование данных признаков? 

2.Черная окраска шерсти и висячее ухо у собак 

доминируют над коричневой окраской и 

стоячим ухом. Скрещивались чистопородные 

черные собаки с висячими ушами с собаками, 

имеющими коричневую окраску шерсти и 

стоячие уши. Гибриды первого поколения 

скрещивались между собой. Какая часть 

щенков F2 будет гомозиготна? 

3. Отсутствие потовых  желез наследуется как 

рецессивный признак, сцепленных с Х-

хромосомой. Здоровый юноша женится на 

девушке, отец которой лишен потовых желез, 

а мать и ее предки здоровы. Какова 

вероятность рождения у них больных детей? 

3. Рецессивный ген, отвечающий за развитие 

гемофилии, находиться в Х-хромосоме. 

Девушка, имеющая отца, больного 

гемофилией, и здоровую мать, выходит замуж 

за здорового мужчину. Каков будет генотип их 

детей? 

В-3 

1. У собак черный цвет шерсти доминирует 

над коричневым. От скрещивания черной 

самки с коричневым самцом было получено 

4 черных и 3 коричневых щенка. Определите 

генотипы родителей и потомства. 

В-4 

1. У двух родителей с нормальной 

пигментацией  родился ребенок альбинос. 

Определите генотипы родителей, если 

альбинизм – рецессивный признак. 

2. У томатов круглая форма плодов  

доминирует над грушевидной, красная 

окраска плодов  - над желтой. Растение с 

округлыми красными плодами скрещено с 

растениями, обладающими грушевидными 

желтыми плодами. Какое потомство можно 

ожидать?  

2.Скрещены мыши, самец и самка имели 

черную длинную шерсть. В потомстве были 

коричневые длинношерстные и черные 

короткошерстные. Определите генотипы 

родителей? Какие фенотипы могли бы  еще 

появиться в F1? 

3. Ген гемофилии рецессивен и локализован в 

Х-хромосоме. Здоровая женщина, мать 

которой была здорова, а отец был 

гемофилитиком, вышла замуж за мужчину -

гемофилитика. Какое потомство можно 

ожидать от этого брака? 

3. У человека рецессивный ген гидроцефалии 

(лицо маленькое, лоб нависает, нарушение 

координации, задержка умственного развития) 

локализован в Х – хромосоме. Люди обычно 

рождаются здоровыми по данному признаку. 

Женщина больная гидроцефалией находится в 



браке со здоровым мужчиной. Какие дети (дочери 

и сыновья) родятся в первом поколении?  

В-5 

1. При скрещивании растений ночной 

красавицы с красными и белыми цветками 

получаются растения, имеющие розовые 

цветки. Какое расщепление по фенотипу и 

генотипу будет при скрещивании гибридов 

первого поколения?  

В -6 

1. У норок коричневая окраска меха 

доминирует над голубой. Скрестили 

коричневую самку с самцом голубой окраски. 

Среди потомства два щенка коричневых и 

один голубой. Чистопородна ли самка? 

2. При скрещивании двух сортов левкоя, один 

из которых имел простые красные цветки, а 

второй – махровые белые, все гибриды 

первого поколения имели простые красные 

цветки, а во втором поколении наблюдалось 

расщепление: 68 – с махровыми белыми 

цветками. 275 – с простыми красными, 86 – с 

простыми белыми и 213 – с махровыми 

красными. Определите генотипы родителей. 

2. От скрещивания двух сортов земляники, 

один из которых имеет усы и красные ягоды, а 

второй не имеет усов и образует белые ягоды, 

в первом поколении все растения имели усы и 

розовые ягоды. Определите генотипы родите-

лей и потомства, характер наследования окрас-

ки ягод у земляники, закон наследственности, 

который проявляется в данном случае. 

3. У человека рецессивный ген синдром 

врожденного ихтиоза, олигофрении и эпилепсии  

(судорожные припадки, отставание в 

психическом развитии, полиневриты, тотальная 

алопеция) локализован в Х – хромосоме. 

Здоровая женщина, гетерозиготная по гену 

врожденного ихтиоза, в браке с больным 

мужчиной. Определите фенотип дочерей и 

сыновей от этого брака. 

3. У человека рецессивный ген нормального 

строения зубной эмали локализован в Х-

хромосоме. Люди часто характеризуются 

гипоплазией эмали (тонкая зернистая эмаль, 

зубы светло-бурого цвета). Гомозиготная 

женщина с гипоплазией эмали вышла замуж за 

мужчину с нормальной зубной эмалью. Какой 

цвет глаз будут иметь дочери и сыновья 

первого гибридного поколения?  

В-7 

1.  

В-8 

1.Некоторые формы шизофрении наследуются 

как доминантный признак. Определите 

вероятность  рождения больных детей в семье, 

где оба родителя гетерозиготны по данному 

признаку? 

2. Скрещиваются дигетерозиготные растения 

гороха с желтой окраской и гладкой формой 

семян. Какое потомство можно ожидать от 

этого скрещивания, если желтый цвет семени 

доминирует над зеленым, а гладкая форма – 

над морщинистой? 

2. У человека карий цвет глаз доминирует над 

голубым, а способность лучше владеть правой 

рукой  - над леворукостью. Голубоглазый 

правша, гетерозиготный по второму признаку, 

женился на кареглазой левше. Гетерозиготной 

по первому признаку. Каких детей можно 

ожидать от этого брака? 

3. Дальтонизм наследуется как рецессивный 

признак, сцепленный с Х-хромосомой. 

Какова вероятность рождения больных детей 

у матери носительницы гемофилии и отца – 

дальтоника? 

3. У человека гемофилия (кровоточивость) 

детерминирована сцепленным с Х – хромосомой 

рецессивным геном. Мать и отец здоровы. Их 

единственный ребенок страдает гемофилией. Кто 

из родителей передал ребенку ген гемофилии? 

В-9 В-10 



1. В результате скрещивания красноплодной 

и белоплодной земляники  друг с другом 

получаются розовые ягоды. Какое потомство 

возникает при скрещивании между собой 

гибридных растений земляники с розовыми 

ягодами? Какое потомство получится, если 

опылить красноплодную землянику пыльцой 

гибридной земляники с розовыми ягодами?  

1. Серповидноклеточная анемия у человека 

наследуется как доминантный признак. 

Гомозиготы умирают в раннем детстве, 

гетерозиготы жизнеспособны и устойчивы к 

заболеванию малярией. Какова вероятность 

рождения детей, устойчивых к малярии, в 

семье, где один родитель гетерозиготен, а 

другой нормален. 

2. Умение владеть правой рукой у 

человека доминирует над леворукостью, а 

нормальное развитие над шизофренией. Гены 

обоих признаков находятся в разных парах 

гомологичных хромосом. Какими признаками 

будут обладать дети от брака гомозиготного 

мужчины-правши, больного шизофренией и 

здоровой женщины-левши. 

 

2.Устойчивость к туберкулезу у человека 

доминирует над подверженностью этой болезни, а 

полидактилия (лишние пальцы) над нормальным 

развитием пальцев. Гены обоих признаков в 

негомологичных  хромосомах. Какой процент 

подверженных туберкулезу детей с лишними 

пальцами можно ожидать в семье, где родители 

гетерозиготны по обоим признака? 

3. Врожденное отсутствие зубов 

предположительно наследуется как 

доминантный, сцепленный с Х - хромосомой 

признак. Какое потомство следует ожидать от 

брака больной женщины и здорового 

мужчины ? 

3.Предположительно гипертрихоз (волосатость) 

наследуется сцепленно с У - хромосомой. В семье, 

где оба родителя обладают нормальным 

оволосенением, имеется 3 сына и 2 дочери. 

Имеются ли среди них (и сколько) обладатели 

этого признака? 

В-11 

1.  

В-12 

1. Скрестили пестрых петуха и курицу. 

Получили 26 пестрых, 12 черных и 13 белых 

цыплят. Как наследуется окраска оперения у 

кур? 

2. У человека не сахарный диабет доминирует 

над, а темная окраска волос над белой 

окраской. Здоровая беловолосая женщина 

вышла замуж за гомозиготного брюнета, 

больного не сахарным диабетом. Определить 

генотипы и фенотипы детей в этой семье 

2. Гетерозиготная по обоим признакам 

конопатая брюнетка выходит замуж за такого же 

мужчину. Каково ожидается расщепление в 

потомстве по генотипу и фенотипу? Гены 

черного цвета волос и наличия веснушек 

доминируют.. 

3. Дети отца – гемофилика и здоровой матери 

вступают в брак со здоровыми людьми. 

Какова вероятность появления гемофилии у 

внуков, если гемофилия – рецессивный 

признак и локализован в Х хромосоме? 

 

 

3. Гены а и а, участвующие в определении 

окраски кошек. локализованы в Х – 

хромосоме. Ген А обуславливает рыжую 

окраску, ген а – чёрную, гетерозиготы Аа 

имеют пёструю («черепаховую»)  окраску. У 

пёстрой кошки от чёрного кота 4 котёнка (2 из 

них женского пола), какой они масти? 

В-13 

1. Школьник скрестил двух хомячков черного 

и белого, у которых родилось 12 черных 

В-14 

1. У Саши и Паши глаза серые, а у их сестры 

Маши глаза зелёные. Мать этих детей 



хомячков. При скрещивании других черного 

и белого хомячков родилось 6 черных и 5 

белых детенышей. Каковы генотипы 

родителей в каждом скрещивании? 

сероглазая, хотя оба её родителя имели 

зелёные глаза. Ген, ответственный за цвет глаз 

расположен в неполовой хромосоме 

(аутосоме). 

Определить генотипы родителей и детей. 

2. Черноволосый веснушчатый мужчина, 

гомозиготный по обоим этим признакам, 

женился на блондинке. Определите генотип и  

фенотип первого поколения. Гены окраски 

волос и наличия веснушек локализованы в 

разных парах гомологичных хромосом. Гены 

черного цвета и веснушчатости доминанты 

 

2. Раннее облысение у человека доминирует 

над сохранностью волос, а кареглазость – над 

голубоглазостью. Какие дети родятся в браке 

гетерозиготного лысого голубоглазого 

мужчины с кареглазой пышноволосой 

женщиной, если последняя гетерозиготная по 

цвету глаз? Гены обоих признаков находятся в 

разных хромосомах.   

3. Гипоплазия эмали наследуется как 

сцепленный с Х-хромосомой доминантный 

признак. В семье, где оба родителя страдали 

этой аномалией, родился сын с нормальными 

зубами. Каким будет второй сын? 

3. Отец и сын в семье гемофилики, а у матери 

нормальная свертываемость крови. Можно ли 

сказать, что сын унаследовал этот признак от 

отца? 

В-15 

1. У крупного рогатого скота ген комолости 

(безрогости) (А) доминирует над геном 

рогатости (а).Какой фенотип и генотип 

будет иметь потомство от скрещивания 

рогатого быка с гомозиготными комолыми 

коровами? 

В -16 

1. У овса устойчивость к ржавчине доминиру-

ет над восприимчивостью (b) к этой болезни. 

Какими окажутся генотипы гибридов в F1 от 

скрещивания восприимчивого к ржавчине овса 

с гомозиготным устойчивым растением, каким 

будет соотношение генотипов и фенотипов в 

F2? 

2. Женщина с большими глазами и с 

синдромом Ушера (потеря слуха, отсутствие 

вестибулярных реакций, умственная 

отсталость и психозы), гетерозиготную по 

первому признаку, вышла замуж за такого же 

мужчину. Определите формулу расщепления 

потомства по фенотипу и генотипу. Норма 

доминирует над синдромом Ушера, а 

большие глаза – над маленькими. 

2. У человека церебро-косто-мандибулярный 

синдром (расщелина твердого неба, дефицит 

массы тела, задержка психомоторного развития) 

доминирует над нормой, а пигментированные 

волосы. Каких внуков F2 следует ожидать в браке 

гомозиготного мужчины с церебро-косто-

мандибулярным синдромом и нормальной 

пигментацией со здоровой женщиной-

альбиносом? 

3. Перепончатопалость передается через Y-

хромосому. Определить возможные 

фенотипы детей от брака перепончатопалого 

мужчины и нормальной женщины. 

 

3. У дрозофилы доминантный ген красной 

окраски глаз (W) и рецессивный ген белой 

окраски (w) находятся в Х-хромосомах. 

Белоглазая самка скрещивалась с 

красноглазым самцом. Какой цвет глаз будет у 

самцов и самок в первом и втором поколении? 

В-17 

1. У редиса круглая форма корнеплодов 

доминирует над длинной. При  скрещивании 

круглого редиса с длинным получаются 

овальные корнеплоды. От скрещивания между 

В-18 

1. Женщина с рыжими волосами, мать и отец 

которой имеют нерыжие, а брат рыжие волосы, 

вступила в брак с рыжеволосым мужчиной, мать 

которого имеет рыжие, а отец нерыжие волосы. 



собой растений с овальными  корнеплодами 

получено 68 растений с круглыми, 138 с 

овальными и 71 с длинными корнеплодами.  . 

Какое потомство получится от скрещивания 

растений с овальными с  растением с круглыми 

корнеплодами?  

От этого брака родился мальчик с нерыжими и 

девочка с рыжими волосами. Определите 

генотипы у всех упомянутых лиц. 

2. Известно. что у кур простой (листовидный) 

гребень (а) рецессивен по отношению к 

розовидному (А), а оперённые ноги (В) 

доминирует над голыми (в). Кур с 

листовидным гребнем и голыми ногами 

скрестили с дигетерозиготным петухом, 

имеющим розовидный гребень и оперённые 

ноги. Какая часть потомства унаследует оба 

признака матери? 

2. В семье, где родители хорошо слышали и 

имели: один - гладкие волосы, а другой - 

вьющиеся, родился глухой ребенок с гладкими 

волосами. Второй их ребенок хорошо слышал и 

имел вьющиеся волосы. Каковы возможные 

генотипы всех членов семьи, если известно, что 

ген вьющихся волос доминирует над гладкими, 

а нормального слуха над глухотой. Гены не 

сцеплены. 

3. У человека цветовая слепота обусловлена 

рецессивным геном, сцепленным с Х-

хромосомой. От брака родителей с нормальным 

зрением родился ребенок с цветовой слепотой. 

Определить генотипы всех членов семьи. 

3. Потемнение зубов – доминантный признак, 

сцепленный с Х-хромосомой. У родителей, 

имеющих темные зубы, родилась дочь с 

темными и сын с белыми зубами. Какова 

вероятность рождения детей с белыми зубами в 

этой семье? 

В-19 

1. В браке здорового мужчины и женщины с глазо-

кожным тирозиназонегативным альбинизмом 

(нистагм, светобоязнь, отсутствуют малекулярный 

рефлекс и бинокулярное зрение) в  F1 родилось 50 

% здоровых и 50 % больных детей. 

В-20 

1. У собак висячие уши доминируют над 

стоячими. От скрещивания гетерозиготных 

собак с висячими ушами с собаками, имеющими 

стоячие уши. получено 214 щенков. Сколько 

типов гамет может образоваться у собак со 

стоячими ушами? 

2. У кроликов серая окраска шерсти 

доминирует над белой, а гладкая шерсть – над 

мохнатой. При скрещивании серых мохнатых 

кроликов с белыми гладкими в потомстве 

произошло расщепление 50% на 50%. Каковы 

генотипы исходных форм? 

2. У человека некоторые формы близорукости 

доминируют над нормальным зрением, цвет 

карих глаз над голубым. Какое потомство можно 

ожидать от брака близорукого кареглазого мужчины 

с голубоглазой неблизорукой женщиной? Известно, 

что у мужчины отец был голубоглазым, 

неблизоруким.  

3. У дрозофилы доминантный ген красной 

окраски глаз и рецессивный белой окраски глаз 

находятся в Х - хромосоме. Какой цвет глаз 

будет у гибридов первого поколения, если 

скрестить гетерозиготную красноглазую самку 

и самца с белыми глазами? 

 

3. Рецессивный ген, отвечающий за развитие 

гемофилии, находиться в Х-хромосоме. 

Девушка, имеющая отца, больного гемофилией, 

и здоровую мать, выходит замуж за здорового 

мужчину. Какова вероятность рождения 

здоровых детей от этого брака? 

В-21 

1. У кур чёрная окраска оперения доминирует 

над белой. Все гетерозиготы имеют голубую 

окраску оперения. Какое получится 

потомство по окраске оперения, если голубых 

кур  скрестить с белыми  петухами? А если 

В-22 

1. Потомство лошадей белой и гнедой (бурой) 

мастей всегда имеет светлую золотисто – 

рыжую окраску. У двух золотисто – рыжих 

лошадей появились жеребята: белый и гнедой. 

Определите  генотипы упомянутых животных. 



голубых – с чёрными? 

2. У кур хохлатость (А) – доминантный 

признак, а чёрная окраска оперения (В) 

доминирует над бурой. Скрещивали 

гетерозиготную чёрную курицу без хохла с 

гетерозиготным бурым хохлатым  петухом и 

получили 24 цыплёнка. Сколько будет 

хохлатых чёрных цыплят? 

2. У кур хохлатость (А) – доминантный 

признак, а чёрная окраска оперения (В) 

доминирует над  бурой. Скрещивали 

гетерозиготную чёрную курицу без хохла с 

гетерозиготным бурым хохлатым петухом и 

получили 24 цыплёнка. 

Сколько будет чёрных без хохла цыплят? 

3. Отсутствие потовых  желез наследуется как 

рецессивный признак, сцепленных с Х-

хромосомой. Здоровый юноша женится на 

девушке, отец которой лишен потовых желез, 

а мать и ее предки здоровы. Какова 

вероятность рождения у них больных детей? 

3. Рецессивный ген, отвечающий за развитие 

гемофилии, находиться в Х-хромосоме. 

Девушка, имеющая отца, больного 

гемофилией, и здоровую мать, выходит замуж 

за здорового мужчину. Каков будет генотип их 

детей? 

В-23 

1. Седая прядь волос надо лбом у человека - 

доминантный признак, ее отсутствие - 

рецессивный. У матери - седая прядь волос 

надо лбом, а у отца и сына - нет. Каков 

генотип матери? 

В-24 

1. У томатов нормальная высота растений (А) 

доминирует над карликовостью (а). 

Определите генотипы скрещиваемых 

растений, если в их потомстве наблюдается 

расщепление по этим признакам в 

соотношении: 1:1 

2. У человека сварливый характер (А) и 

крючковатый нос (В) определяются 

доминантными аллелями генов. Мужчина с 

плохим характером и обычным носом 

вступает в брак с женщиной, у которой 

характер хороший, а нос как у Бабы – Яги. В 

семье родился ребёнок без этих тревожных 

признаков. 

Какова вероятность рождения в этой семье 

ребёнка, похожего на Бабу – Ягу по двум 

признакам (в%)? 

2. У человека сварливый характер (А) и 

крючковатый нос (В) определяются 

доминантными аллелями  генов. Мужчина с 

плохим характером и обычным носом вступает 

в брак с женщиной, у которой характер 

хороший, а нос как у Бабы – Яги. В семье 

родился ребёнок без этих тревожных 

признаков. 

Какова вероятность рождения ребёнка с одним 

из этих признаков? 

3. Ген гемофилии рецессивен и локализован в 

Х-хромосоме. Здоровая женщина, мать 

которой была здорова, а отец был 

гемофилитиком, вышла замуж за мужчину -

гемофилитика. Кокое потомство можно 

ожидать от этого брака? 

3. Отсутствие потовых  желез наследуется как 

рецессивный признак, сцепленных с Х-

хромосомой. Здоровый юноша женится на 

девушке, отец которой лишен потовых желез, 

а мать и ее предки здоровы. Какова 

вероятность рождения у них здоровых детей? 

 

 

 

В-25 

1. У человека ген синдрома Беквита-Видемана 

(выступающий затылок, аномалии прикуса, 

умеренная микроцефалия, умеренная 

умственная отсталость) доминирует над геном 

В -26 

1. Отец ребенка – гомозиготный резус-

положительный (Rh
+
), мать – резус-

отрицательный (Rh
-
). Определите генотип и 

фенотип ребенка. Резус-положительная кровь 



нормального развития. Каковы генотипы 

исходных форм, если среди детей ¾ оказалось 

умственно отсталыми? 

– доминантный признак.  

2. У кошек полосатый хвост (А) доминирует 

над однотонным, а длинные усы (В) над 

короткими. Скрестили двух дигетерозигот по 

этим двум признакам, получили 16 котят. 

Сколько котят будет с полосатым хвостом и 

длинными усами? 

2. Темноволосая (А) женщина с кудрявыми (В) 

волосами, гетерозиготная по первому типу 

гамет, вступила в брак с мужчиной, имеющим 

тёмные гладкие волосы, гетерозиготным по 

первой аллели. Каковы вероятные генотипы 

детей? 

3.Отсутствие потовых желез является 

рецессивным признаком, сцепленным с Х-

хромосомой. Наличие потовых желез – 

доминантный признак. Какое потомство 

следует ожидать от брака гетерозиготной 

женщины и мужчины с потовыми железами? 

3.Рецессивный ген, отвечающий за развитие 

гемофилии, находиться в Х-хромосоме. 

Девушка, имеющая отца, больного 

гемофилией, и здоровую мать, выходит замуж 

мужчину- гемофилитика. Какова вероятность 

рождения здорового сыны от этого брака? 

В-27 

1. У человека ген, обусловливающий 

синдром Маршалла (запавшая переносица, 

открытый рот, выступающий лоб, гипоплазия 

средней части лица, снижение слуха по 

нейросенсорному типу, задержка речевого 

развития), доминирует над геном нормального 

развития. Какие дети окажутся в браке 

гетерозиготной женщины с синдромом Маршалла 

и здорового мужчины? 

В-28 

1. В браке мужчины с нейрофиброматозом 

(опухоли по ходу спинного мозга, появление 

неврологической симптоматики, судороги, 

умственная отсталость) и здоровой женщины 

рождены больные и здоровые дети. Можно ли 

определить, какой ген доминирует? Каковы 

генотипы родителей? 

2. У дыни корка может быть зелёной (А) или 

полосатой (а), а форма плода – круглой (В) 

или  длинной (в). Скрестили гомозиготное 

растение с зелёными длинными плодами с 

гомозиготным, имеющим полосатые круглые 

плоды. Каковы генотипы гибридов первого 

поколения? 

 

2. При скрещивании гомозиготных растений 

арбуза (одно с длинными зелёными плодами, 

другое – с круглыми полосатыми) получены 

растения с круглыми зелёными плодами. 

Каким будет потомство от анализирующего 

скрещивания их с формой, гомозиготной по 

рецессивным  признакам? 

3. Дальтонизм наследуется как рецессивный 

признак, сцепленный с Х-хромосомой. 

Какова вероятность рождения больных детей 

у матери носительницы гемофилии и отца – 

дальтоника? 

3.Рецессивный ген, отвечающий за развитие 

гемофилии, находиться в Х-хромосоме. 

Девушка, имеющая отца, больного 

гемофилией, и здоровую мать, выходит замуж 

за здорового мужчину. Какова вероятность 

рождения здоровых детей от этого брака? 

 

В-29 

1. У фигурной тыквы белая окраска 

плодов доминирует над жёлтой. Каким будет 

потомство первого и второго поколений от 

скрещивания гомозиготной белой и жёлтой 

тыкв? Каковы результаты скрещивания 

В-30 

1. Ген синдрома Вильямса (широкая верхняя 

челюсть, полные щеки, маленькая нижняя 

челюсть, открытый рот, оттопыренные уши, 

умственная отсталость различной степени) 

доминирует над над нормальным развитием. 



одного из растений первого поколения с 

жёлтой формой? 

Ребенок от брака гомозиготного мужчины с 

синдромом Вильямса и здоровой женщины, 

вступает в брак с гетерозиготным по 

анализируемому признаку человеком. Какими 

будут дети? 

2. У динозавров синяя чешуя (А) доминирует 

над зелёной (а), а кривые клыки (В) – над 

прямыми (в). Скрестили гомозиготного 

синего динозавра с кривыми клыками, 

гетерозиготного по второму  признаку, с 

зелёным, у которого клыки прямые 

2. У матери густые брови (А) и гладкий 

подбородок (в), а у отца обычные брови (а) и 

ямка на  подбородке (В). У сына густые брови 

и ямка на подбородке. а дочь похожа на мать. 

Каковы генотипы отца и матери? 

3. Отсутствие потовых желез является 

рецессивным признаком, сцепленным с Х-

хромосомой. Наличие потовых желез – 

доминантный признак. Какое потомство 

следует ожидать от брака гетерозиготной 

женщины и мужчины с потовыми железами? 

3. Рецессивный ген, отвечающий за развитие 

гемофилии, находиться в Х-хромосоме. 

Девушка, имеющая отца, больного 

гемофилией, и здоровую мать, выходит замуж 

за здорового мужчину. Какова вероятность 

рождения здоровых детей от этого брака? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основные закономерности явлений наследственности» 

 

Часть 1 (А) 

А1. При дигибридном скрещивании и независимом наследовании признаков у родителей с 

генотипами ААBb и aabb в потомстве наблюдается 

расщепление в соотношении 
1) 9:3:3:1              3) 3:1 

2) 1:1:1:1              4) 1:1 

 



А2. Парные гены, расположенные в гомологичных хромосомах и контролирующие 

проявление окраски семян гороха, называют 
1) аллельными            3) рецессивными 

2) доминантными        4) сцепленными 

 

А3. Какой закон проявится в наследовании признаков при скрещивании организмов с 

генотипами: Аа х Аа? 
1) единообразия                            2) расщепления 

3) сцепленного наследования      4) независимого наследования 

 

А4. Определите генотип дигетерозиготного организма: 
1) ААBb    2) АаВb     3) АаВВ     4) ааВВ 

 

А5. Какое число фенотипов образуется в потомстве при скрещивании Aa × Aa в случае 

полного доминирования? 
1) 1       2) 2        3)  3         4)  4 

 

А6. Аллельные гены располагаются в 
1) идентичных участках гомологичных хромосом 

2) одинаковых локусах негомологичных хромосом 

3) идентичных участках разных пар хромосом 

4) разных локусах гомологичных хромосом 

 

А7. Какова вероятность рождения у темноволосых родителей (Аа) детей со светлыми 

волосами (темный цвет доминирует над светлым)? 
1) 0%             2) 25%          3) 50%            4) 75% 

 

А8. Растение гороха с генотипом семян ааВb (желтый цвет и гладкая форма - 

доминантные признаки) имеет семена 
1) желтые морщинистые            3) зеленые гладкие 

2) зеленые морщинистые           4) желтые гладкие 

 

А9. Дальтонизм – рецессивный ген, сцепленный с полом. Укажите генотип женщины – 

дальтоника. 
1) Х

D
Х

d                         
3) Х

d
Y

D
 

2) Х
d
Х

d                         
4) Х

D
Y

d
 

 

А10. Какой закон проявляется при скрещивании дигетерозиготных организмов, у которых 

гены, например А и В, расположены в негомологичных хромосомах? 
1) полного доминирования                  3) независимого наследования 

2) неполного доминирования              4) сцепленного наследования 

 

А11.Чистой линией называется: 
1) потомство, не дающее разнообразия по изучаемому признаку 

2) разнообразное потомство, полученное от скрещивания  разных особей 

3) пара родителей, отличающихся друг от друга одним признаком 

4) особи одного вида. 

  

А12. Какое потомство получится при скрещивании комолой гомозиготной  коровы (ген В 

комолости доминирует) с рогатым быком. 
1) все ВВ    2) 50 % ВВ и 50 % Вв     3) все Вв       4) 75 % ВВ и 25 % Вв 

  

А13.  У кареглазого мужчины и голубоглазой женщины родились три кареглазых  девочек и 

один голубоглазый мальчик. Каковы генотипы родителей? 



1) отец АА, мать Аа                        3) отец аа, мать АА 

2) отец аа, мать Аа                        4) отец Аа , мать аа 

  

А14. При нормальном мейозе в каждую из гамет попадет: 
1) одна из гомологичных хромосом каждой пары     

2) обе гомологичные хромосомы 

3) гаметы могут не нести ни одной их хромосом данной пары 

4) все ответы верны 

 

А15. Сколько типов гамет даст зигота с генотипом ААВВСС 
1) один тип    2) два типа гамет    3) три типа    4) четыре типа гамет 

  

А16. В каком случае приведены примеры анализирующего скрещивания? 
1) АА х  Аа  и  аа х аа 

2) Аа х  аа   и АА х а а 

3) АА х  Аа  и Аа х Аа 

4) АА х АА  и АА х АА 

  

А17. Анализирующее скрещивание проводят для того, чтобы: 
1) узнать, какой аллель доминирует    2) вывести чистую линию 

3) узнать, какой аллель рецессивен 

4) выявить гетерозиготность организма по определенному признаку 

  

А18. В потомстве от скрещивания двух красноплодных гетерозиготных растений были 

получены растения красноплодные. Белой и розовой окраски. Какой процент розовых 

растений? 
1) 50 %              2) 25 %             3) 75 %              4) 100 % 

 

 

Часть 3 (С) 

 

1. Классическая форма гемофилии передается как рецессивный, сцепленный с Х- хромосомой 

признак. Мужчина, больной гемофилией, вступает в брак со здоровой женщиной, отец которой 

страдал гемофилией. Дайте прогноз относительно здоровья их будущих детей. 

 

2. Рыжий цвет волос и голубые глаза наследуются независимо как аутосомные признаки. 

Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы возможного потомства в браке рыжего 

голубоглазого мужчины с темноволосой кареглазой женщиной. Отец которой был рыжим 

голубоглазым. Составьте схему решения задачи. Какова вероятность рождения ребенка, похожего 

на отца? 

3. При скрещивании самок мух дрозофил с серым телом и нормальными крыльями (доминантные 

признаки) с самцами с черным телом и укороченными крыльями в потомстве были обнаружены не 

только особи с серым телом, нормальными крыльями и черным телом, укороченными крыльями, но и 

небольшое число особей с серым телом, укороченными крыльями и черным телом, нормальными 

крыльями. Определите генотипы родителей и потомства, если известно, что доминантные и 

рецессивные гены данных признаков попарно сцеплены. Объясните полученные результаты. 

 

4. При скрещивании красноплодной земляники между собой всегда получаются красные ягоды, а при 

скрещивании белоплодной – белые. В результате скрещивания этих сортов между собой получаются 

розовые ягоды. Какое потомство получится при скрещивании растений с розовыми плодами между 

собой? Составьте схему решения задачи. Объясните полученные результаты. Какой характер 

наследования  проявляется на этом примере? 

 



Контрольное тестирование по теме «Генетика. Наследственность» 

Вариант 2 

1. Какое потомство получится при скрещивании комолой гомозиготной коровы (ген 

комолости В доминирует) с рогатым быком. 

1)все ВВ          3) 50% ВВ и 50% Вв          2)все Вв    4) 75% ВВ и 25% Вв 

2. У гибридов первого поколения, полученных от чистых линий, не проявляется 

аллель:                   

3)определяющий неполное доминирование  

1)рецессивный             

2)доминантный     

4)сцепленный с признаком 

3. В каком случае показано анализирующее скрещивание: 

1)аавв х аавв     3) АаВв х аавв     2)ААВв х ААВВ   4) ааВВ х аавв 

4. Гетерозиготная по двум признакам черная мохнатая крольчиха скрещивается с белым 

гладким кроликом. Какого расщепления по генотипам следует ожидать при таком 

скрещивании: 

1)3:1                          

3)9:3:3:1   2)1:2:1                       4)1:1:1:1 

5. Геном человека состоит из: 

1)22 пар гомологичных хромосом                2)из 23 хромосом 

3)23 пар гомологичных хромосом        4)пары половых хромосом 

6. Генотип ВВСс образует гаметы: 

1)В, С  и  с      3)ВСиВс         2) ВВ и Сс       4) ВВС и ВВс 

7. Генотип — это совокупность: 

1)всех генов популяции    2)всех генов организма 

3)генов, расположенных на половых хромосомах 

4)генов всех видов, образующих биоценоз 

8. Т. Морган для своих экспериментов использовал 

1)горох    2)белых мышей   3)мушку дрозофилу  4)крупный рогатый скот 



9. Гомозиготными называются организмы, которые: 

1)образуют один сорт гамет        4)несут только рецессивные гены 

2)при скрещивании друг с другом дают расщепления 

3)несут только доминантные гены 

10. Частота перекреста между двумя генами, расположенными на одной хромосоме, зависит 

от: 

1)доминантности и рецессивности этих генов  2)расстояния между этими генами 

3)условий проведения скрещивания   4)количества генов в этой хромосоме 

11. Независимое наследование двух генов наблюдается в том случае, ecли они 

располагаются:   

 1)в любых хромосомах            2)в гомологичных хромосомах 

3)в половых хромосомах        4)в негомологичных хромосомах 

12. При скрещивании двух гетерозиготных растений ночной красавицы с розовыми 

цветками в потомстве окраска цветков будет следующая: 

1)25% красных, 25% белых и 50% розовых 

2)25% красных и 75% розовых        3)50% розовых и 50% белых 

4)50% красных, 25% белых, 10% розовых и 15% пурпурных 

13. У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) — над 

нормальной длиной ног (В). Выберите генотип коричневой коротконогой собаки, 

гомозиготной по признаку длины ног. 

 1) ааВb        2)aabb          3)АаВb                     4)ааВВ 

14. В соответствии с каким законом Г. Менделя в F2 наряду с доминантными появляются 

особи с рецессивными признаками в соотношении 3:1? 

1)единообразия гибридов           2)расщепления признаков 

3)независимого наследования       4)промежуточного наследования 

15. Выберите генотип гетерозиготного по двум парам признаков растения гороха, 

образующего желтые и гладкие семена. 

1)ААВВ                   2)АаВb           3)ааВВ                       4)Aabb 

16. Сцепленными называются гены, находящиеся в: 

 1)одной хромосоме;                  2)гомологичных хромосомах; 

 3)половых хромосомах;           4)аутосомах. 



17. Т. Морган является первооткрывателем явления: 

1)независимого расщепления;                   4)сцепленного наследования признаков 

3)единообразия гибридов первого поколения;            2)чистоты гамет; 

18. Причиной нарушения закона сцепленного наследования является: 

1)независимое расхождение  гомологичных  хромосом  в I делении мейоза; 

2)независимое расхождение хроматид во II делении мейоза; 

3)перекрест хромосом во время мейоза;      4)все перечисленные процессы. 

В 1. Выберите примеры, относящиеся к закономерностям и результатам дигибридного 

скрещивания. 

A)Скрещиваются особи, отличающиеся двумя парами признаков 

Б) Скрещиваются особи, отличающиеся по одной паре признаков 

B)Все первое поколение имеет одинаковые генотип и фенотип 

Г)    Первое поколение, полученное от двух чистых линий, имеет различные генотипы и фенотипы 

Д) Второе поколение гибридов дает расщепление по генотипам 1:2:1 

Е) Второе поколение гибридов дает расщепление по фенотипам 9:3:3:1 

В 2. Выберите положения, в большей степени отвечающие современной теории гена.      

A)Ген — функциональная, делимая единица наследственности 

Б)Ген — неделимая единица наследственности 

B)Каждый ген наследуется независимо от других генов 

Г)Гены могут наследоваться вместе 

Д)На проявление гена могут влиять другие гены и их положение в хромосоме          Е)Проявление 

гена не зависит от влияния других генов 

С 1. Черепаховая окраска, т.е. чередование черных и желтых пятен, встречается только у 

кошек. Черный цвет (В) - это доминантный признак, рыжий (в) - рецессивный. Объясните, 

почему не бывает черепаховых котов. 

С 2. Как называется пара генов, определяющих развитие одного признака и расположенных в 

гомологичных хромосомах? 

С 3. Скрещивались две морские свинки: черная с гладкой шерстью (ВВсс) и белая с волнистой 

шерстью (ввСс). Определите генотипы и фенотипы потомства. 

С 4. Каковы особенности гомозиготных особей? 



С 5. Почему генотип - целостная система? 

Генетика. Наследственность» 

1. У кареглазого мужчины и голубоглазой женщины родились 6 кареглазых девочек и 2 

голубоглазых мальчика. Ген карих глаз (А) доминирует. Каковы генотипы родителей? 

1)Отец Аа, мать Аа     

2)Отец аа, мать Аа     

3)Отец аа, мать АА    

4)Отец Аа, мать аа 

2. Чистой линией называется потомство: 

1)не дающее расщепления      

2)полученное только от гетерозиготных родителей 

3)пара особей, отличающихся одним признаком       

4)особи одного вида 

3. Организм с генотипом ААВВСс образует гаметы: 

1)ABC и ABB     

2)ABC  и  АВс     

3) ААВВСС  и  ААВВСс     

4) А, В, С, с 

4. Девочки, родившиеся от отца-дальтоника и здоровой (не носительницы) матери, будут 

нести ген дальтонизма с вероятностью:    

1)25%    

2) 50%    

3)75%   

4) 100% 

5. Доминантный аллель — это: 

1)пара одинаковых по проявлению генов  

2)один из двух аллельных генов 

3)ген, подавляющий действие другого аллельного гена   



4)подавляемый ген 

6. Примерами анализирующего скрещивания являются: 

1)АА х Аа и аа х аа                 3) Аа х Аа и АА х Аа 

2)Аа х аа и АА х аа                  4) АА х Аа и АА х АА 

7. У гибридов F1, полученных от чистых родительских линий, отличающихся по одной паре 

признаков: 

1)одинаковые генотипы            2)одинаковые генотипы и фенотипы 

3)одинаковые фенотипы            4)различные генотипы и фенотипы 

8. Процент кроссинговера выше у генов, расстояние между которыми равно:     

1)5 морганидам    

 2) 7 морганидам     

3)3 морганидам              

4) 1 морганиде 

9. Хромосомную теорию наследственности создал: 

1)Г. Мендель     2)Ч. Дарвин    3) Т. Морган       4) Р. Вирхов 

10.  У томатов пурпурная окраска стебля (А) доминирует над зеленой (а), а рассеченные 

листья (В) - над цельнокрайными (Ь). Выберите генотип гомозиготного растения с зеленым 

стеблем и рассеченными листьями: 

1)ААВВ       2)ааВв       3)ааВВ            4)аавв 

11. У родителей, имеющих 1(0) группу крови, может родиться ребенок, имеющий группу 

крови:      

1)1(0)         2)II(А)         3)III(В)           4)IV(AB) 

12. Чтобы определить, является растение гороха с желтыми семенами гомозиготным или 

гетерозиготным, его надо скрестить с: 

1)гомозиготным растением с желтыми семенами 

2)гетерозиготным растением                    

3)растением другого вида гороха 

4)гомозиготным растением с зелеными семенами 

13. В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, четверть особей 

имеет рецессивный признак, три четверти — доминантный — это формулировка закона    



1)единообразия первого поколения         2)расщепления 

3)независимого распределения генов      4)сцепленного наследования 

14. Фенотип — это:       

 1)совокупность всех генов организма; 

2)способность одного гена контролировать несколько признаков; 

3)совокупность внешних и внутренних признаков организма; 

4)способность множества генов контролировать один признак. 

15. При     анализирующем     скрещивании     особи,     гомозиготные     по изучаемому 

признаку: 

1)не дают расщепления в F;                                 2)дают расщепление в F в соотношении 3:1; 

3)дают расщепление в F в соотношении 1:1;      4)нет верного ответа. 

16. Закон независимого расщепления Г. Менделя выполняется только, если: 

1)аллели разных генов находятся в одних и тех же хромосомах; 

2)аллели разных генов находятся в разных хромосомах; 

3)аллели рецессивны;                

4)аллели доминантны. 

17. Гомозиготными организмами называются такие, которые: 

1)несут в себе либо только доминантный, либо только рецессивный ген; 

2)при скрещивании с себе подобными не дают расщепления; 

3)образуют только один сорт гамет;  

4)обладают всеми перечисленными свойствами. 

18. Генетические карты строятся на основании анализа: 

1)соотношений доминантных и рецессивных признаков в фенотипе второго поколения;                

2)возникновения модификационной изменчивости; 

3)частоты перекомбинации генов;       

4)всех перечисленных факторов. 

19. Какое потомство получится при скрещивании комолой гомозиготной коровы (ген 

комолости В доминирует) с рогатым быком. 



1)все ВВ          3) 50% ВВ и 50% Вв          2)все Вв    4) 75% ВВ и 25% Вв 

20. У гибридов первого поколения, полученных от чистых линий, не проявляется 

аллель:                  

 1)определяющий неполное доминирование  

2)рецессивный             

3)доминантный     

4)сцепленный с признаком 

21. В каком случае показано анализирующее скрещивание: 

1)аавв х аавв      2) АаВв х аавв     3)ААВв х ААВВ   4) ааВВ х аавв 

22. Гетерозиготная по двум признакам черная мохнатая крольчиха скрещивается с белым 

гладким кроликом. Какого расщепления по генотипам следует ожидать при таком 

скрещивании: 

1)3:1                         2)9:3:3:1            3)1:2:1                       4)1:1:1:1 

23. Геном человека состоит из: 

1)22 пар гомологичных хромосом                2)из 23 хромосом 

3)23 пар гомологичных хромосом        4)пары половых хромосом 

24. Генотип ВВСс образует гаметы: 

1)В, С  и  с      2)ВСиВс         3) ВВ и Сс       4) ВВС и ВВс 

25. Генотип — это совокупность: 

1)всех генов популяции     

2)всех генов организма 

3)генов, расположенных на половых хромосомах 

4)генов всех видов, образующих биоценоз 

26. Т. Морган для своих экспериментов использовал 

1)горох    2)белых мышей   3)мушку дрозофилу  4)крупный рогатый скот 

27. Гомозиготными называются организмы, которые: 

1)образуют один сорт гамет        

 2)несут только рецессивные гены 

3)при скрещивании друг с другом дают расщепления 



4)несут только доминантные гены 

28. Частота перекреста между двумя генами, расположенными на одной хромосоме, зависит 

от: 

1)доминантности и рецессивности этих генов  2)расстояния между этими генами 

3)условий проведения скрещивания             4)количества генов в этой хромосоме 

29. Независимое наследование двух генов наблюдается в том случае, ecли они 

располагаются:   

 1)в любых хромосомах            2)в гомологичных хромосомах 

3)в половых хромосомах        4)в негомологичных хромосомах 

30. При скрещивании двух гетерозиготных растений ночной красавицы с розовыми 

цветками в потомстве окраска цветков будет следующая: 

1)25% красных, 25% белых и 50% розовых 

2)25% красных и 75% розовых         

3)50% розовых и 50% белых 

4)50% красных, 25% белых, 10% розовых и 15% пурпурных 

31. У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) — над 

нормальной длиной ног (В). Выберите генотип коричневой коротконогой собаки, 

гомозиготной по признаку длины ног. 

 1) ааВb        2)aabb          3)АаВb                     4)ааВВ 

32. В соответствии с каким законом Г. Менделя в F2 наряду с доминантными появляются 

особи с рецессивными признаками в соотношении 3:1? 

1)единообразия гибридов           2)расщепления признаков 

3)независимого наследования       4)промежуточного наследования 

33. Выберите генотип гетерозиготного по двум парам признаков растения гороха, 

образующего желтые и гладкие семена. 

1)ААВВ                   2)АаВb           3)ааВВ                       4)Aabb 

34. Сцепленными называются гены, находящиеся в: 

 1)одной хромосоме;                  2)гомологичных хромосомах; 

 3)половых хромосомах;           4)аутосомах. 

35. Т. Морган является первооткрывателем явления: 

1)независимого расщепления;                                    2)сцепленного наследования признаков 



3)единообразия гибридов первого поколения;            4)чистоты гамет; 

36. Причиной нарушения закона сцепленного наследования является: 

1)независимое расхождение  гомологичных  хромосом  в I делении мейоза; 

2)независимое расхождение хроматид во II делении мейоза; 

3)перекрест хромосом во время мейоза;      

 4)все перечисленные процессы. 

  

В 1. Выберите примеры, относящиеся к закономерностям и результатам дигибридного 

скрещивания. 

A)Скрещиваются особи, отличающиеся двумя парами признаков 

Б) Скрещиваются особи, отличающиеся по одной паре признаков 

B)Все первое поколение имеет одинаковые генотип и фенотип 

Г)    Первое поколение, полученное от двух чистых линий, имеет различные генотипы и фенотипы 

Д) Второе поколение гибридов дает расщепление по генотипам 1:2:1 

Е) Второе поколение гибридов дает расщепление по фенотипам 9:3:3:1 

В 2. Выберите положения, в большей степени отвечающие современной теории гена.     

 A)Ген — функциональная, делимая единица наследственности 

Б)Ген — неделимая единица наследственности 

B)Каждый ген наследуется независимо от других генов 

Г)Гены могут наследоваться вместе 

Д)На проявление гена могут влиять другие гены и их положение в хромосоме           

Е)Проявление гена не зависит от влияния других генов 

В 3. Выберите примеры, относящиеся к закономерностям моногибридного 

скрещивания.              

 A)Скрещиваются особи, отличающиеся одним признаком 

Б) Скрещиваются особи, отличающиеся несколькими признаками 

B)Все первое поколение имеет одинаковые генотип и фенотип 

Г)Первое поколение, полученное от двух чистых линий, им различные генотипы и фенотипы 



Д)Второе поколение гибридов может давать расщепление по фенотипам 1:2:1 

Е)Второе поколение гибридов может давать расщепление по фенотипам 9:3:3:1 

В 4. Выберите положения, в большей степени отвечающие современной теории гена. A)Ген 

— функциональная, делимая единица наследственности 

Б)Ген — неделимая единица наследственности 

B)Каждый ген наследуется независимо от других генов 

Г)Гены могут наследоваться вместе 

Д)На проявление гена могут влиять другие гены и их положение в хромосоме 

Е)Проявление гена не зависит от влияния других генов 

  

С 1. Черепаховая окраска, т.е. чередование черных и желтых пятен, встречается только у 

кошек. Черный цвет (В) - это доминантный признак, рыжий (в) - рецессивный. Объясните, 

почему не бывает черепаховых котов. 

С 2. Как называется пара генов, определяющих развитие одного признака и расположенных в 

гомологичных хромосомах? 

С 3. Скрещивались две морские свинки: черная с гладкой шерстью (ВВсс) и белая с волнистой 

шерстью (ввСс). Определите генотипы и фенотипы потомства. 

С 4. Каковы особенности гомозиготных особей? 

С 5. Почему генотип - целостная система? 

С 1. Рецессивный ген дальтонизма находится в Х-хромосоме. Отец девушки страдает 

дальтонизмом, тогда как мать и все ее предки различают цвета нормально. Девушка 

выходит замуж за здорового юношу. Что можно сказать об их будущих сыновьях и дочерях? 

С 2. В чем заключается взаимосвязь генотипа и фенотипа организма? 

С 3. Скрестили два растения львиного зева с красными и белыми цветками. Их потомство 

оказалось с розовыми цветками. Определите генотипы родителей, гибридов первого 

поколения и тип наследования признака. 

С 4. Чем фенотип гетерозиготной особи отличается от фенотипа рецессивной особи? 

С 5. Какова сущность хромосомной теории наследственности Т. Моргана? 



 

Урок № 81 
Биосфера». Вариант 1. 

1.Живое вещество биосферы планеты - это совокупность всех 
  1- всех растений и животных                

 2- многоклеточных организмов       

 3-  микроорганизмов                              

4-живых организмов 

2.Границы биосферы определяются 
 1- условиями, непригодными для жизни      

2- колебаниями положительных температур 

 3- количеством выпадающих осадков          

4- облачностью атмосферы 

3. В соответствии с представлениями В.И . Вернадского к биокосным телам относят 
 1- почву    

2- полезные ископаемые      

3- газы атмосферы      

4- животных 

4.Окислительно-восстановительная функция биосферы планеты связана 
  1- с эволюцией живых организмов      

2- с климатическими условиями 

   3- с обменом веществ и энергии        

 4- с освоением организмами новых мест обитания 

5. В состав биосферы входят 
   1- живое вещество и биокосные тела         

2- живое и косное вещество 

  3- биокосное и косное вещество                

 4- живое и косное вещество, биокосные тела         

6. Клубеньковые бактерии, используя молекулярный азот атмосферы для синтеза 

органических веществ, выполняют в биосфере функцию 
 1- концентрационную    

2- газовую    

3- окислительную    

4- восстановительную 

7. Основную часть биомассы океана составляют 
 1- растения      

2- животные     

3- грибы    

4- бактерии 

8.Основное отличие биосферы от других оболочек Земли заключается в том, что 
    1- в биосфере не происходят геохимические процессы, а только идет биологическая эволюция 

    2- для биосферы характерна только геологическая эволюция 

    3- геологическая и биологическая эволюция идут одновременно 

    4- биологическая эволюция оказывает сильное влияние на геологическую эволюцию 

9. Вклад Л.Пастера в развитие представлений о развитии жизни на Земле заключается в 

том, что он 
   1- доказал существование самозарождения жизни    

2- доказал невозможность самозарождения микроорганизмов    

3- экспериментально доказал возможность биохимической эволюции     

4- доказал невозможность возникновения жизни в воде 

10. Какой процесс способствует неоднократному использованию растениями одних и тех же 

химических элементов, поглощаемых из почвы 
   1- корневое давление    

2- фотосинтез    



3- саморегуляция     

4- круговорот веществ 

11. .В преобразовании биосферы главную роль играют 
 1- живые организмы   

2- биоритмы    

3- круговорот минеральных веществ   

4- процессы саморегуляции 

12. Энергия, необходимая для круговорота веществ, вовлекается из космоса 
 1- растениями в процессе фотосинтеза     

2- гнилостными бактериями 

 3- клубеньковыми бактериями                  

 4- организмами гетеротрофами 

13. Производители органических веществ в биосфере - это 
 1- продуценты    

 2- редуценты      

 3- консументы 1 порядка     

 4- консументы 2 порядка    

14. Наибольшей продуктивностью в биосфере  
  1- обладают участки, занятые сушей        

2-  обладают участки, занятые океаном 

  3- не обладают ни суша, ни океаны (равны по продуктивности)   

4- обладают различные участки, в зависимости от их месторасположения 

15.Биосферу называют открытой системой, потому что она 
 1- значительно изменяется во времени        

2- состоит из структурных элементов- биогеоценозов   

3- связана с космическим пространством обменом веществ и энергии 

4- способна к саморегуляции и обладает устойчивостью                  

 

    

 

 

 

   «Биосфера». Вариант 2. 

1. .Биосфера охватывает целиком 
    1- атмосферу    2- литосферу    3- гидросферу    4- атмосферу и гидросферу 

2. В биосфере 
    1- биомасса животных во много раз превышает биомассу растений 

    2- биомасса растений во много раз превышает биомассу животных 

    3- биомасса растений равна биомассе животных 

   4- соотношение биомасс растений и животных меняется с течением времени 

3.Биосфера – это система, объединяющая 
    1- живые организмы                                          2- геосферы земли    

    3- живые и неживые природные системы       4- планеты Солнечной системы 

4. Какой процесс жизнедеятельности у некоторых простейших животных обеспечивает 

выполнение ими концентрационной функции в биосфере 
     1- размножение    2- рост    3- питание    4- движение 

5. .Отсутствие какого газа в первичной атмосфере ограничило развитие жизни 
    1- водорода              2- кислорода                   3- азота                  4- метана 

6 . Коацерваты,  по теории А, И. Опарина, -  предшественники клеточных форм жизни, 

выбеите признак, который отсутствовал.у коацерватов. 
   1- концентрирование химических элементов   2- воспроизведение молекул, входящих в их состав   

3- разделение крупных капель на мелкие    4- обмен веществ с окружающей средой 

7 .Согласно гипотезе панспермии, жизнь 



  1- возникла в результате биохимической эволюции   2- создана сверхъестественным образом      

3- занесена на планету из космоса   4- возникла многократно в результате 

самозарождения 

 8.  Использование кислорода в процессе дыхания и выделение им кислорода в процессе 

фотосинтеза, свидетельствуют об их участии 
  1- в создании органических веществ    2- разрушении органических веществ до минеральных        

3- в образовании цепей питания            4- в круговороте веществ 

  9.За счет фотосинтеза, происходящего в клетках растений, все живые организмы 

обеспечиваются 
     1- кислородом           2- минеральными солями    3- гормонами    4- ферментами 

  10.. Первичными консументами в биосфере являются 
  1- растительноядные млекопитающие    2- паразиты растений   3- все растительноядные 

животные и паразиты растений     4-  все растительноядные животные, за исключением паразитов 

растений    и крупных травоядных млекопитающих 

11. Решению проблемы устойчивого развития биосферы  способствует 
  1- сокращение численности ряда видов       2- вселение новых видов в сообщества 

  3- уничтожение вредителей с/х культур      4- устранение загрязнения окружающей среды 

  12. Главную роль в биологическом круговороте веществ играют (-ет) 
 1- пищевые взаимоотношения организмов   2- распространение живых организмов на планете     

3- жизнедеятельность всех организмов планеты   4- борьба организмов с неблагоприятными 

условиями 

 13.  Биосферу называют динамичной системой, потому что она 
 1- образована экосистемами  2- не является саморегулирующейся системой  3- изменяется во 

времени       4- связана с космическим пространством обменом веществ и энергии 

14. Благодаря растениям и некоторым бактериям произошло накопление в атмосфере земли 
  1- водорода       2- углекислого газа    3- кислорода          4- азота 

15.  Кто из ученых впервые высказал предположение о составе первичной атмосферы 
    1- С. Миллер       2- А.И Опарин   3- Ф Реди     4- Л.Пастер



.Цепи питания 

      Живые организмы в экосистеме, мертвые их остатки и их отбросы являются пищей для других 

организмов. Питательные вещества
1
 таким образом переходят из одного организма в другой, 

образуя непрерывные пищевые цепи. 

 
      Начало пищевым цепям дают продуценты. Они усваивают из окружающей среды воду, 

неорганические(минеральные) соли, углекислый газ, кислород и с помощью фотосинтеза строят 

свое тело. 

      Следующие звенья цепи питания составляют консументы, которые поедают как продуцентов, 

так и себе подобных. 

      Консументы, которые питаются продуцентами, называются консументами I порядка - 

травоядные или растительноядные животные. 

      Консументы, которые поедают травоядных I порядка, называются консументами II порядка - 

плотоядные животные (хищники). 

      Хищников, питающихся вторичными консументами, называют консументами III порядка и 

т.д. 

      Организмы, употребляющие один тип пищи, принадлежат к одному трофическому уровню
2
. 

      Продуценты относятся к первому трофическому уровню, консументы I порядка - ко второму, 

консументы II порядка - к третьему уровню и т.д. 

      Дополнительные звенья в пищевой цепи составляют дедритофаги, которые питаясь отходами 

и трупами, могут стать добычей хищников (напр., муравьед питается муравьями). И так 

органическое вещество возвращается в органический круговорот
3
. 

      В конце пищевой цепи находятся редуценты(деструкторы), которые превращают отмершее 

органическое вещество в неорганические соединения. 

      Простые и сложные пищевые цепи связаны между собой, образуя обширную сеть. Она так и 

называется пищевая сеть. 

 

Пример пищевой сети 



 

2.Правило экологической пирамиды 

      Итак, в основе цепей питания лежат зеленые растения. Зелеными растениями питаются и 

насекомые, и позвоночные животные, которые, в свою очередь, служат источником энергии и 

вещества для построения тела потребителей второго, третьего и т.д. порядков. Общая 

закономерность заключается в том, что количество особей, включенных в пищевую цепь, в 

каждом звене последовательно уменьшается и численность жертв значительно больше 

численности их потребителей. Это происходит потому, что в каждом звене пищевой цепи, на 

каждом этапе переноса энергии 80-90% ее теряется, рассеиваясь в форме теплоты. Это 

обстоятельство ограничивает число звеньев цепи (обычно их бывает от 3 до 5). В среднем из 1 

тыс.кг растений образуется 100 кг тела травоядных животных. Хищники, поедающие травоядных, 

могут построить из этого количества 10 кг своей биомассы
4
, а вторичные хищники - только 1кг. 

Следовательно, живая биомасса в каждом последующем звене цепи прогрессивно уменьшается. 

Эта закономерность носит название Правила экологической пирамиды 
5
.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Производители органических веществ в экосистеме 
А) продуценты 

Б) консументы 

В) редуценты 

Г) хищники 

62. Продуценты в экосистеме луга 
А) потребляют готовые органические вещества 

Б) создают органические вещества 

В) обеспечивают процесс гниения 

Г) разлагают органические вещества 

199. К какой группе относятся микроорганизмы, обитающие в почве 
А) продуценты 

Б) консументы I порядка 



В) консументы II порядка 

Г) редуценты 

375. Потеря энергии в цепи питания от растений к растительноядным животным, а от них к 

последующим звеньям называется 
А) правилом экологической пирамиды 

Б) круговоротом веществ 

В) колебанием численности популяций 

Г) саморегуляцией численности популяций 

420. Назовите животное, которое следует включить в пищевую цепь: трава → ... → волк 
А) тигр 

Б) ястреб 

В) заяц 

Г) белка 

625. Соотношение количества органического вещества живых организмов, занимающих 

разное положение в пищевой цепи, называют пирамидой 
А) биоразнообразия 

Б) численности 

В) энергии 

Г) биомассы 

889. Определите верно составленную пищевую цепь 
А) еж → растение → кузнечик → лягушка 

Б) кузнечик → растение → еж → лягушка 

В) растение → кузнечик → лягушка → еж 

Г) еж → лягушка → кузнечик → растение 

901. В экосистеме хвойного леса к консументам 2-го порядка относят 
А) ель обыкновенную 

Б) лесных мышей 

В) таежных клещей 

Г) почвенных бактерий 

980. Растения производят органические вещества из неорганических, поэтому играют в 

пищевых цепях роль  
А) конечного звена  

Б) начального звена 

В) организмов-потребителей 

Г) организмов-разрушителей 

1431. Бактерии и грибы в круговороте веществ выполняют роль 
А) производителей органических веществ 

Б) потребителей органических веществ 

В) разрушителей органических веществ 

Г) разрушителей неорганических веществ 

1688. Определите правильно составленную пищевую цепь 
А) ястреб → синица → личинки насекомых → сосна 

Б) сосна → синица → личинки насекомых → ястреб 

В) сосна → личинки насекомых → синица → ястреб 

Г) личинки насекомых → сосна → синица → ястреб 



1721. Определите, какое животное надо включить в пищевую цепь: злаки → ? → уж → 

коршун 
А) лягушка 

Б) ёж 

В) мышь 

Г) жаворонок 

1775. В процессе круговорота веществ в биосфере редуценты 
А) участвуют в образовании органических веществ из неорганических 

Б) используют солнечный свет для синтеза питательных веществ 

В) разлагают органические остатки и используют заключенную в них энергию 

Г) поглощают углекислый газ и кислород 

1789. Консументы в процессе круговорота веществ в биосфере 
А) создают органические вещества из минеральных 

Б) разлагают органические вещества до минеральных 

В) разлагают минеральные вещества 

Г) потребляют готовые органические вещества 

1806. Определите правильно составленную пищевую цепь 
А) чайка → окунь → мальки рыб → водоросли 

Б) водоросли → чайка → окунь → мальки рыб 

В) мальки рыб → водоросли → окунь → чайка 

Г) водоросли → мальки рыб → окунь → чайка 

1896. Хищники в биоценозе выполняют функции 
А) продуцентов 

Б) редуцентов 

В) консументов 2-го порядка 

Г) консументов 1-го порядка 

1974. В каком направлении идут пищевые и энергетические связи в 

экосистеме? 
1) редуценты → продуценты → консументы 

2) консументы → продуценты → редуценты 

3) консументы → редуценты → продуценты 

4) продуценты → консументы → редуценты 

2108. Редуценты в процессе круговорота веществ способствуют 
А) накоплению кислорода в атмосфере 

Б) синтезу минеральных веществ 

В) разложению органических веществ 

Г) усвоению углекислого газа 

2200. Продолжите цепь питания: пшеница → мышь → ... 
А) крот 

Б) суслик 

В) лисица 

Г) тритон 

2304. Определите консумент II порядка в цепи питания: 

хлорелла → дафнии → головастик → окунь → щука  
А) дафнии 

Б) головастик 



В) окунь 

Г) хлорелла 

2362. Продуценты – это организмы в экосистеме, 
А) создающие органические вещества из неорганических 

Б) разлагающие органические вещества до минеральных 

В) вступающие в симбиотические взаимоотношения 

Г) потребляющие готовые органические вещества 

 

 


