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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

дисциплины Биология. Комплект состоит из трех частей:  

1. задания для выполнения на практических занятиях – практические работы, 

заполнение таблиц, решение кейсов; 

2. задания для проведения текущего контроля; 

3. задания для проведения дифференцированного зачета по дисциплине..  

 

1.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 

формах аттестации. 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Форма 

аттестации 

 

 объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения;  

 вклад биологических 

теорий в формирование 

современной  естественно-

научной картины мира; 

единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное 

и постэмбриональное 

развитие человека; влияние   

экологических факторов на 

живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, 

животных и человека; 

взаимосвязи  и 

взаимодействие организмов 

и окружающей среды; 

причины и факторы 

эволюции, изменяемость 

видов; нарушения в 

развитии организмов, 

мутации и их значение в 

возникновении 

наследственных 

заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены 

экосистем; необходимость 

сохранения многообразия 

видов; 

 Описывает развитие природы и общества 

 Приводит эмбриологические 

доказательства эволюционного родства 

животных 

 Описывает отрицательное влияние 

курения, употребления алкоголя и 

наркотиков на организм и на 

эмбриональное развитие ребенка 

 Приводит примеры влияния окружающей 

среды и еѐ загрязнений на развитие 

организма 

 Отличает фенетическую и генетическую 

изменчивости 

 Приводит примеры успехов современной 

генетики в медицине и здравоохранении 

Текущий 

контроль: на 

лабораторной  

работе, 

КР, тест 

 Перечисляет источники мутагенов в 

окружающей среде и описывает их 

влияние на организм человека 

 Выявляет черты приспособленности 

организмов к среде обитания и 

устанавливает их относительный 

характер 

 Приводит примеры антропогенных 

изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности 

Текущий 

контроль: на 

практической 

работе 

 решать элементарные 

биологические задачи; 

Составляет простейшие схемы 

моногибридного и дигибридного 

Текущий 

контроль: 



 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и 

передачи энергии в 

экосистемах (цепи 

питания); описывать 

особенности видов по 

морфологическому 

критерию; 

скрещивания 

Решает генетические задачи 

Описывает особей одного вида по 

морфологическому критерию 

Составляет схемы передачи веществ и 

энергии по цепям питания 

Решает экологические задачи 

контроль на 

практической 

работе 

 

 

 выявлять приспособления 

организмов к среде 

обитания, источники и 

наличие мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах 

своей местности; 

 Перечисляет источники мутагенов в 

окружающей среде и описывает их 

влияние на организм человека 

 Приводит примеры ландшафтов своей 

местности, приспособленности 

организмов к среде обитания. 

  

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практической 

работе, 

оперативный 

контроль. 

 сравнивать биологические 

объекты: химический 

состав тел живой и 

неживой природы, 

зародышей человека и 

других животных, 

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности; процессы 

(естественный и 

искусственный отбор, 

половое и бесполое 

размножение) и делать 

выводы и обобщения на 

основе сравнения и 

анализа; 

Приводит примеры бесполового и 

полового размножения, сравнивает их и 

делает вывод 

Проводит сравнительную характеристику 

естественного и искусственного отборов 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Зарисовывает строение живой и 

растительной клеток  

Выявляет и описывает признаки сходства 

зародышей человека и других 

позвоночных 

Называет черты сходства и различия 

естественных и искусственных экосистем 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практической 

работе 

 

анализировать и оценивать 

различные гипотезы о 

сущности, происхождении 

жизни и человека, 

глобальные экологические 

проблемы и их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей 

среде; 

Сравнивает эволюционные идеи 

Ч.Дарвина, К.Линея, Ж.Б.Ламарка и 

современные представления о механизмах 

и закономерностях эволюции 

Имеет представление о различных 

гипотезах происхождения жизни 

Описывает экологические кризисы и 

экологические катастрофы и имеет 

представление о методах предотвращения 

их возникновения 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Анализирует и оценивает различные 

гипотезы происхождения жизни и 

человека 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практической 

работе 

 

 находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках 

Находит и извлекает нужную информацию 

по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа: 

Текущий 

контроль: 

оперативный 



 

(учебниках, справочниках, 

научно-популярных 

изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее 

оценивать; 

прокариотические организмы, клетки, 

митахондрии, строение и функции 

рибосом, ядро, фотосинтез, хемосинтез, 

половое и  бесполое размножение, 

партеногенези гиногенез, группы 

ландшафта, природные ресурсы, 

эволюционные идеи, мутагены и их 

воздействие на организм человека, 

фенетическая и генетическая 

изменчивости. 

контроль 

контроль на 

практической 

работе 

 основные положения 

биологических теорий и 

закономерностей: 

клеточной теории, 

эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы 

Г.Менделя, 

закономерностей 

изменчивости и 

наследственности; 

Перечисляет органические вещества 

растительной клетки. Описывает 

клеточную теорию строения. 

Перечисляет закономерности 

фенетической и генетической 

изменчивости 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Демонстрирует владение терминологией и 

символами генетики, понимает законы 

Менделя 

Имеет представление о биосфере и учении 

Вернадского 

Владеет такими понятиями, как 

наследственность, селекция и ей методы 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практической 

работе; 

оперативный 

контроль 

 

 строение и 

функционирование 

биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и 

экосистем; 

Описывает строение растительной и живой 

клетки, химическую организацию клетки, 

функционирование генов и хромосом. 

Описывает особей одного вида по 

морфологическому критерию. 

Характеризует естественные и 

искусственные экосистемы 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практической 

работе; 

оперативный 

контроль 

 

 сущность биологических 

процессов: размножения, 

оплодотворения, действия 

искусственного и 

естественного отбора, 

формирование  

приспособленности, 

происхождение видов, 

круговорот веществ и 

превращение энергии в 

клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

Перечисляет признаки приспособленности 

животного 

Правильно определяет такие 

биологические процессы, как 

размножение, оплодотворение. 

Описывает естественный и искусственный 

отбор 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Приводит примеры приспособленности 

организмов к среде обитания 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практической 

работе 

 

 вклад выдающихся (в том 

числе отечественных) 

ученых в развитие 

биологической науки; 

Называет основателей современной 

эмбриологии, генетики, учения о биосфере 

Имеет представление об эволюционных 

идеях Ч.Дарвина и Ж.Б.Ламарка, системы 

природы К.Линея 

Называет ученых и философов 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль ; 

контроль на 

практической 



 

работе 

 

 

 биологическую 

терминологию и 

символику; 

Применяет биологическую терминологию 

и символику в ходе выполнения 

практических работ,  текущем контроле 

знаний: клетка, фотосинтез, хемосинтез, 

цитоплазма, ядро, пластиды, митоз, 

бактерии, размножение, решетка Пеннетта, 

селекция, антогенез, бионика, 

фенетическая и генетическая 

изменчивость, природные ресурсы, 

антропогенные изменения, цепи питания, 

экосистема 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль ; 

контроль на 

практической 

работе 

 



 

Уметь: 
1 -  объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественно-научной картины мира; 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние эколог 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

2 - решать биологические задачи; составлять схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов 

по морф критерию; 

3 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности  

4 - сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

5 - анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

6 - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

7 - находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

 

Знать: 

1 - основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

2 - строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

3 - сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

4 - вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

5 - биологическую терминологию и символику; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения практических занятий. 

 
Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 

 

 

ЗАДАНИЕ 1 (Практическое занятие №1) 

 

Практическое занятие.  

Многообразие живых организмов 
 

ТЕКСТ  ЗАДАНИЯ:  

Составить таблицу «основных систематических групп» 

 

Основные систематические группы Отличительные признаки 

Бактерии. 

 

 

Грибы. 

 

 

Лишайники. 

 

 

Царство растений. 

 

 

Царство животных. 

 

 

Вирусы. 

 

 

Источники информации: учебная литература, интернет-источники 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 (Практическое занятие №2) 

 

Практическое занятие.  

Строение и функции клетки 

 

ТЕКСТ  ЗАДАНИЯ:  

1. Схематически изобразить животную клетку (в тетрадный лист); 2. Обозначить все 

органоиды, характерные для животной клетки; 3. Написать функции органоидов 

животной клетки. 

2. Схематически изобразить растительную клетку (в тетрадный лист); 2. Обозначить все 

органоиды, характерные для растительной  клетки; 3. Написать функции органоидов 

растительной клетки. 

3. Вывод: отличие растительной и животной клеток. 
Требования к практическому заданию: 

1. Задание выполняется в тетради для практических работ. 2.Рисунки, схемы выполняются 

карандашом (простым, цветным). 3. Название объекта подписывается ручкой 

 

ЗАДАНИЕ 3 (Практическое занятие №3) 

 

Практическое занятие.  



 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

 

Нуклеотиды расположены друг от друга на расстоянии 0,34нм, и масса одного 

нуклеотида равна 345.  Это постоянные величины. 

 

часток молекулы ДНК, кодирующий част полипептида, имеет следующее строение: 

-А-Ц-Ц-А-Т-А-Г-Т-Ц-Ц-А-А-Г-Г-А- . Определите последовательность аминокислот в 

полипептиде. 

Задача 2. Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором 

запрограммирован белок инсулин из 51 аминокислоты? 

Задача 3. Одна из цепей ДНК имеет молекулярную массу 34155. Определите количество 

мономеров белка, запрограммированного в этой ДНК. 

Задача 4. Известны молекулярные массы четырех белков: 

а) 3000;    б) 4600;    в) 78000;    г) 3500. Определите длины соответствующих генов. 

Задача 5. Какова молекулярная масса гена (двух цепей ДНК), если в одной его цепи 

запрограммирован белок  с молекулярной массой 1500? 

Задача 6. Полипептид состоит  из следующих аминокислот: валин-аланин-глицин-лизин-

триптофан-валин-серин. Определите структуру участка ДНК, кодирующего эту 

полипептидную цепь, его массу и длину. 

Задача 7. Фрагмент молекулы ДНК содержит 2348 нуклеотидов. На долю адениновых 

приходится 420. Сколько содержится других нуклеотидов? Найдите массу и длину 

фрагмента ДНК. 

Задача 8. Полипептид состоит из следующих аминокислот: аланин-глицин-лейцин-

пролин-серин-цистеин. Какие т-РНК участвуют в синтезе белка? Найдите массу и длину 

РНК. 

 

Примеры решения задач. 

Задача № 1. 
Участок молекулы ДНК, кодирующий часть полипептида, имеет следующее строение: 

– А – Ц – Ц – А – Т – А – Г – Т– Ц – Ц – А – А – Г – Г – А – 

Определите последовательность аминокислот в полипептиде. 

Д а н о: 

участок молекулы ДНК, кодирующий часть полипептида: 

А–Ц–Ц–А–Т–А–Г–Т–Ц–Ц–А–А–Г–Г–А 

Р е ш е н и е: 

1. Зная кодирующую цепь ДНК, по принципу комплементарности построим участок и-

РНК: 

Н а й т и: последовательность аминокислот в полипептиде. 

ДНК: –А–Ц–Ц–А–Т–А–Г–Т–Ц–Ц–А–А–Г–Г–А– 

и-РНК: –У–Г–Г–У–А–У–Ц–А–Г–Г–У–У–Ц–Ц–У– 

2. Используя таблицу генетического кода, определяем последовательность аминокислот в 

полипептиде. 

УГГ – триптофан 

УАУ – тирозин 

ЦАГ – глутамин 

ГУУ – валин 

ЦЦУ – пролин 

О т в е т: триптофан – тирозин –глутамин – валин – пролин. 

 

Задача № 2. 
Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором запрограммирован 

белок|белок инсулин из 51 аминокислоты|аминокислоты? 



 

Д а н о: 

белок|белок инсулин – 51 аминокислота 

Р е ш е н и е: 

Одним из свойств генетического кода является то, что каждая аминокислота 

кодируется триплетом ДНК. 

1. Подсчитаем количество нуклеотидов в одной цепи ДНК: 

51 · 3 = 153 нуклеотида 

2. Подсчитаем, сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК): 

153 · 2 = 306 нуклеотидов. 

Н а й т и: количество нуклеотидов, содержащихся в гене, в котором запрограммирован 

белок|белок инсулин – ? 

О т в е т: 306 нуклеотидов. 

 

Задача № 3. 
Одна из цепей ДНК имеет молекулярную массу 34155. Определите количество мономеров 

белка|белка, запрограммированного в этой ДНК. 

Д а н о: 

mДНК – 34155 

Р е ш е н и е: 

Молекулярная масса одного нуклеотида 345. 

1. Подсчитаем количество нуклеотидов в ДНК: 

34155 : 345 = 99 нуклеотидов 

Найти: количество мономеров белка|белка – ? 

2. Подсчитаем количество мономеров белка|белка: 

99 : 3 = 33 триплета в ДНК кодируют33 аминокислоты|аминокислоты белка|белка. 

О т в е т: 33 мономера. 

 

Задача № 4. 
Известны молекулярные массы четырѐх белков: 

а) 3000; б) 4600; в) 78 000; г) 3500. 

Определите длины|длины соответствующих генов. 

Д а н о: 

m1 – 3000 

m2 – 4600 

m3 – 78000 

m4 – 3500 

Р е ш е н и е: 

Молекулярная масса одной аминокислоты|аминокислоты в среднем 100. Расстояние 

между нуклеотидами 0,34 нм. 

а) 3000 : 100 = 30 аминокислот 

30 · 3 = 90 нуклеотидов 

90 · 0,34 нм = 30,6 нм 

Н а й т и: длину генов – ? 

б) 4600 : 100 = 46 аминокислот 

46 · 3 = 138 нуклеотидов 

138 · 0,34 = 46,92 нм 

в) 78000 : 100 = 780 аминокислот 

780 · 3 = 2340 нуклеотидов 

2340 · 0,34 = 795,6 нм 

г) 3500 : 100 = 35 аминокислот 

35 · 3 = 105 нуклеотидов 

105 · 0,34 = 35,7 нм 



 

О т в е т: длины|длины соответствующих генов равны: а) 30,6 нм; б) 46,92 нм; в) 795,6 

нм;г) 35,7 нм. 

Теоретический материал 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД 

Свойства 

кода 
Характеристики 

Код 

триплетен 
Каждой аминокислоте соответствует сочетание из 3-х нуклеотидов. 

Код 

однозначен 
Каждый триплетный код соответствует только одной аминокислоте. 

Код 

вырожден 

Каждая аминокислота имеет более, чем 1 код. 

Например: для глицина существует 4 кода: ЦЦА; ЦЦГ; ЦЦТ; ЦЦЦ. В 

основном аминокислоты имеют 2-3 кода 

Код 

универсален 
Все живые организмы имеют одинаковый код аминокислот. 

Код 

непрерывен 

Между кодами нет промежутков. Всего 64 кода; из них 61 - смысловой, то 

есть соответствует аминокислотам; а 3 кода - стоп-коды, которые не 

соответствуют аминокислотам, а заполняют промежутки между генами. 

БИОСИНТЕЗ БЕЛКА 
 

 
 

ЭТАПЫ 

СИНТЕЗА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

I. 

Транскрипция 

Биосинтез всех видов РНК на матрице ДНК. Протекает в ядре в 

синтетиче-скую фазу. Синтез идет только на одной цепи ДНК. В 

зависимости от генов синтезируются различные иРНК и 20 

разновидностей тРНК, соответствующие 20 аминокислотам 

II. Трансляция Синтез полипептидных цепей белка, осуществляемый на рибосомах, 

иРНК является посредником в передаче информации о структуре белка 

 1. Образование 

комплекса 

рибосома - тРНК 

Происходит соединение иРНК с 2-мя 

субъединицами рибосомы и образование комплекса 

2. Активирование 

аминокислот 

Каждая аминокислота соединяется со своей тРНК, 

антикодон которой соответствует кодону иРНК. 

Присоединение идет за счет энергии АТФ. тРНК 

переносит аминокислоты к месту синтеза на 



 

рибосомы 

3. Собственно 

синтез белка 

тРНК с аминокислотами по принципу 

комплементарности соединяются с иРНК и входят в 

рибосому. В пептидном центре происходит 

освобождение аминокислоты от тРНК и 

образование пептидной связи между предыдущей и 

последующей аминокислотой, иРНК каждый раз 

продвигается на один триплет, внося в рибосому 

тРНК с аминокислотой, а вынося свободную тРНК 

4. Окончание 

синтеза 

Синтез заканчивается, когда на иРНК начинаются 

бессмысленные кодоны (набор 3-х стоп-кодов). 

Рибосомы соскакивают с иРНК и распадаются на 2 

субъединицы. Полипептидная цепь одновременно 

снимается с рибосомы и поступает внутрь ЭПС, где 

дозревает и приобретает все структуры белка 

 

Таблица генетического кода 

 

Аминокислота Кодирующие триплеты — кодоны 

Аланин ГЦУ ГЦЦ ГЦА ГЦГ   

Аргинин ЦГУ ЦГЦ ЦГА ЦГГ АГА АГГ 

Аспарагин ААУ ААЦ   

Аспарагиновая кислота ГАУ ГАЦ   

Валин ГУУ ГУЦ ГУА ГУГ   

Гистидин ЦАУ ЦАЦ   

Глицин ГГУ ГГЦ ГГА ГГГ   

Глутамин   ЦАА ЦАГ   

Глутаминовая кислота   ГАА ГАГ   

Изолейцин АУУ АУЦ АУА   

Лейцин ЦУУ ЦУЦ ЦУА ЦУГ УУА УУГ 

Лизин   ААА ААГ   

Метионин   АУГ   

Пролин ЦЦУ ЦЦЦ ЦЦА ЦЦГ   

Серин УЦУ УЦЦ УЦА УЦГ АГУ АГЦ 



 

Тирозин УАУ УАЦ   

Треонин АЦУ АЦЦ АЦА АЦГ   

Триптофан   УГГ   

Фенилаланин УУУ УУЦ   

Цистеин УГУ УГЦ   

Знаки препинания   УГА УАГ УАА   

 

ЗАДАНИЕ 4 (Практическое занятие №4-5) 

 

 

Практическое занятие.   

Наблюдение  клеток   растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание 

 

 

Лабораторная  работа № 1. 

 

Тема: Наблюдение, сравнение   клеток   растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание. 

 

Цель: изучить строение животной и растительной клеток, выявить черты сходства и различия. 

Оборудование: инсруктивные карточки. 

                                       

     Ход работы: 

  Задание 1. Зарисовать приведенный ниже рисунок в тетрадь.  

 



 

 

 

 

Задание 2. Заполнить таблицу, перечертив ее в тетрадь. Сделать вывод, чем растительная 

клетка отличается от животной. 

Признаки Животная клетка Растительная клетка 

1. Наличие клеточной стенки 

(целлюлозы) 

  

2. Наличие вакуолей   

3. Расположение цитоплазмы   

4. Расположение ядра   

5. Наличие пластид   

6. Наличие клеточного центра   

7. Наличие ресничек и жгутиков    

Выво 

 

 

 

Задание 3. Выполните тест в тетради. Подберите пару органоид – его функция. Рядом с 

цифрой поставьте буквы, обозначающие функции, которые они выполняют. 

Название органоидов 

клетки и ее структур 

Функции органоидов клетки и 

ее структур 

1 вариант: 

1. Клеточная мембрана 

2. Эндоплазматическая 

сеть 

3. Цитоплазма 

4. Митохондрии 

 

2 вариант: 

1. Рибосомы 

2. Клеточный центр 

3. Ядро 

4. Аппарат Гольджи 

А. Синтез жиров и полисахаридов, образование лизосом 

Б. Хранение и передача наследственной информации 

В. Двигательная функция  

Г. Место синтеза белков 

Д. Обеспечение связи между органоидами внутри клетки 

Е. Осуществление транспорта веществ между клеткой и внешней 

средой 

Ж. Внутренняя среда клетки 

З. Место синтеза АТФ 

И. Переваривание поступающих в клетку питательных веществ, 

саморазрушение отмирающих клеток 

К. Участие в образовании веретена деления 

 

Задание 4. Подпишите название клеточных структур.  

I вариант - 1, 2, 3;  

II вариант – 4, 5, 6. 



 

 
 

Задание 5. Какая клетка изображена на рисунке: растительная или животная? Докажите. 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5 (практическое занятие №6-7) 

 

Практическое занятие.   

Сравнения строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). 

Цель работы: 

 познакомиться с методами изучения клетки, формами и размерами клеток,  

 изучить строение растительной и животной клеток,  

 показать принципиальное различие и сходство между растительной и животной 

клеткой. 

 научиться готовить микропрепараты, пользоваться микроскопом, находить 

основные части клетки на микропрепарате, схеме. 

Оборудование: 

Кожица чешуи лука, раствор дрожжей, готовый микропрепарат животной клетки, 

водный раствор йода, предметные и покровные стекла. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

Письменно ответьте на вопросы 

1. Методы изучения клетки. 

2. Правила работы с микроскопом. 

3. Формы и размеры клеток. 

4. Название основных органоидов, входящих в состав клеток и их функции. 

Выполните опыты: 

По результатам опытов заполните таблицу (поставьте + или -): 

Клетки Цитоплазма Ядро Плотная клеточная стенка Пластиды 

     

     

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

     

Опыт 1 

1. С луковицы репчатого лука снимите наружные сухие чешуи. С поверхности белой  

мясистой чешуи препаровальной иглой отделите маленький кусочек прозрачной 

кожицы. 

2. Пипеткой или стеклянной палочкой нанесите на предметное стекло одну каплю 

чистой  

воды и очистите в воду кусочек снятой кожицы, расправьте кожицу кончиком иглы. 

3. В воду добавьте каплю раствора йода, закройте кожицу покровным Стеклом. 

     4. Рассмотреть приготовленный препарат под микроскопом. Зарисуйте клетку кожицы   

      лука и подпишите названия ее основных частей. 

      Опыт 2 

1. Снимите чайной ложкой немного слизи с внутренней стороны щеки. Поместите 

слизь на предметное стекло и подкрасьте разбавленными в воде синими чернилами. 

Накройте его покрывным стеклом. 
2. Рассмотрите препарат под микроскопом и зарисуйте строение клетки. Сделайте 

надписи к рисунку. 

      Опыт 3 

1. Приготовьте препарат клеток дрожжей. Для этого бактериологической петлей 

нанесите   

 каплю раствора дрожжей на предметное стекло и накройте эту каплю покровным  

Стеклом. 

2. Рассмотрите препарат под микроскопом. Зарисуйте клетку и подпишите названия  

основных еѐ частей 

ВЫВОД. 

 

 

Раздел 2.Размножение и индивидуальное  развитие организмов 

 

 

ЗАДАНИЕ 5 (практическое занятие №8) 

 

Практическое занятие.  

Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Бесполое размножение. 

Половое размножение 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Заполните таблицу и сделайте вывод по результатам заполнения. 
Особенности полового и бесполого размножения. 

Основные признаки 

форм размножения 

Формы размножения 

половое бесполое 

Число родительских 

форм у одной особи 

    

Исходная форма 

индивидуального 

развития нового 

организма 

    

Проявление свойств 

наследственности и 

изменчивости у 

    



 

потомства 

Вопрос для вывода: Почему в природе существуют две формы размножения организмов, а 

не одна? 

 

ЗАДАНИЕ 6 (практическое занятие №9) 

 

Практическое занятие.  

Причины нарушений в развитии организмов. Репродуктивное здоровье. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Решить кейс. 

1.Изучите текст, представленный ниже.  

2.Составьте вопрос к данному тексту (на какой вопрос отвечает данный текст?).  

3. Составьте собственный краткий ответ на данный вопрос, используя изученную 

информацию. 

Кейс 1. 

Когда поднимается тема здорового потомства, обычно говорят о женщинах. Но 

ответственность отца за здоровье потомства преуменьшать не стоит. Повреждающее 

воздействие алкоголя отмечается еще в момент образования половых клеток – материала, 

который несут яйцеклетки и сперматозоиды. Получается, что в таком случае ребенок 

может родиться на свет с серьезными дефектами или уродствами, даже если в момент 

зачатия его родители были трезвыми! Но еще хуже обстоит дело при пьяном зачатии.  

Если мужчина планирует иметь детей, он должен отказаться от спиртного как минимум за 

4 месяца до зачатия. Только так будет сведен до нуля риск пагубного влияния алкоголя на 

наследственность. Учеными установлена связь между алкоголизмом отца и развитием 

плода во время беременности. Они считают, что злоупотребление алкоголем отца может 

вызвать у будущего ребенка плодный алкогольный синдром. Ежедневно употребляемые 

даже небольшие дозы алкоголя во многих случаях снижают подвижность сперматозоидов 

и повреждают их наследственную структуру. А это отражается на здоровье будущих 

детей. http://prozavisimost.ru/alkogolizm/beremennost-i-alkogol.html 

У женщины при употреблении алкоголя повреждаются яйцеклетки, каждая из которых 

несет генетическую информацию о вашем будущем ребенке. Так что алкоголь опасен 

даже до беременности.  

Если алкоголь попадает в кровь плода, то в первую очередь поражаются печень, 

сосудистая система, а также те структуры мозга, которые определяют умственную 

деятельность. Особенно алкоголь опасен на 7-11-й неделе беременности (почему?), когда 

начинают развиваться внутренние органы. Он отрицательно воздействует на их развитие, 

вызывая нарушения и изменения.  Из-за воздействия алкоголя могут развиться слабоумие, 

эпилепсия, глухонемота, неврозы, сердечные и почечные нарушения, повреждаются 

внешние и внутренние половые органы. Ребенок «культурно» пьющих родителей 

обладает меньшей массой тела, меньшим ростом и отстает в развитии от сверстников, 

рожденных от трезвенников. Такой ребенок имеет ослабленную иммунную систему и 

более подвержен различным заболеваниям. Но главное: он имеет врожденную 

предрасположенность к алкоголизму. Все разновидности алкоголя токсичны для 

растущего, развивающегося организма плода. Любой напиток, содержащий алкоголь, 

потенциально опасен для плода. 

Будьте осторожны в употреблении продаваемых без рецепта средств от кашля и простуды. 

Многие из них содержат алкоголь, некоторые — до 25 процентов! 

Особую опасность также представляют болеутоляющие и возбуждающие наркотические 

средства, а также препараты против судорог. 

http://beremennost.net/beremennost-i-alkogol 

 

http://prozavisimost.ru/alkogolizm/beremennost-i-alkogol.html
http://beremennost.net/beremennost-i-alkogol


 

Кейс 2 

Организму  требуется около 70 химических соединений. Значения их всех мы, конечно, 

касаться  не будем. Я хочу остановиться на значении белков. Белки – строительный 

материал наших клеток. Они распадаются на аминокислоты и из них синтезируются белки 

человеческого организма.  Часть аминокислот могут синтезироваться в организме, а 8 

аминокислот (незаменимые) должны попасть в организм в готовом виде, их организм 

синтезировать не умеет. Их больше всего содержится в белках животного происхождения. 

Особенно полезны творог, сыр, куриное мясо, рыба, в них кроме незаменимых 

аминокислот содержатся вещества, регулирующие жировой обмен. Белки активно 

участвуют в «строительстве» половых клеток (полезно ли модное сейчас вегетарианство 

для молодых людей?. Растительная пища очень полезна, но не вместо животной. 

Проблемы питания нередко связывают с проблемой массы тела. Существует ли нижняя 

граница веса? Девочка – подросток, вступающая в период полового созревания, не должна 

иметь массу тела менее 45 кг. Дело в том, что при меньшей массе тела не начинается 

менструация, а если девушка резко худеет позже, менструальные циклы могут 

прекратиться. Об этом должны знать не только девушки, но и юноши. Иногда 

категоричное «худей» из уст любимого человека воспринимается как руководство к 

действию и приводит к печальным последствиям. Избыточная масса тела тоже не признак 

здоровья. Например, ожирение у мужчин ведѐт к уменьшению половых гормонов. 

При занятиях физкультурой повышается устойчивость организма к охлаждению, 

перегреванию, инфекция. Главное – не переусердствовать. Для нормального вынашивания 

беременности и благополучных родов необходимы гибкость позвоночника и сильный 

брюшной пресс, но не «каменный». Слишком твѐрдые мышцы живота создают 

сопротивление растущей матке, что приводит к различным осложнениям беременности и 

быстрым родам. Очень вредно для наращивания мышечной массы  использовать  

анаболические средства. 

 

Кейс 3  

 

Среди многочисленных неблагоприятных факторов внешней среды, оказывающих 

отрицательное влияние на организм матери и плода, особого внимания заслуживает 

ионизирующая радиация. В случае поступления радионуклидов в организм женщины до 

или во время беременности они избирательно накапливаются в органах и тканях, являясь 

постоянным источником воздействия на эмбрион и плод. Роль материнского организма в 

реализации негативного воздействия на плод возрастает, если в ее организм поступил 

радионуклид, избирательно накапливающийся в органах, обеспечивающих сохранение и 

развитие беременности (эндокринные железы, в основном щитовидная, и др.). Результаты 

воздействия инкорпорированных источников радиации на эмбрион и плод в значительной 

степени определяются стадией внутриутробного развития. Если такое воздействие имело 

место до имплантации зародыша (период предымплантационного развития), то в 60-70 % 

случаев эмбрион погибает. Облучение в период основного органогенеза и плацентации 

часто сопровождается индукцией различных аномалий развития (тератогенное действие), 

а также внутриутробной гибелью зародыша (эмбриотоксический эффект). Наиболее 

характерным последствием воздействия ионизирующей радиации считается врожденные 

уродства. Среди них основное значение имеют аномалии развития центральной нервной 

системы, что в дальнейшем почти всегда приводит к умственной отсталости. Облучение в 

плодовом периоде (до 28 нед) в ряде случаев может сопровождаться задержкой 

физического развития, плацентарной недостаточностью, увеличением риска развития 

опухолевых заболеваний.В настоящее время наибольшее значение имеют следующие 

радиоактивные элементы: I, 32Р, 134Cs, трионий и его соединения, трансурановые 

элементы (237Pu, 241Am).  Ред. Г. Савельева http://www.medideal.ru/zlpregn/pregn-

0162.shtml 

http://www.medideal.ru/zlpregn/pregn-0162.shtml
http://www.medideal.ru/zlpregn/pregn-0162.shtml


 

 

Кейс 4  

Многими исследователями подчеркивается 

неблагоприятное влияние эмоционального стресса матери на беременность и роды. 

Эмоциональный стресс матери оказывает негативное влияние прежде всего на течение 

беременности, а затем и родов, причем дифференцировано, в зависимости от пола 

ребенка. У девочек стресс матери при беременности распространяется на большее число 

отклонений, чем у мальчиков. Другими словами, организм девочки более разнообразно 

(дисфункционально) отвечает на стресс матери. В количественном выражении влияние 

стресса при беременности матери преобладает у мальчиков, это прежде всего 

последующие отклонения в их развитии. Как показали эксперименты ученых из 

Университета Берлина, воздействие во время беременности практически любых 

стрессовых факторов значительно увеличивает вероятность выкидыша. Каковы причины 

стрессов: переживания из-за отношений с супругом, своими родителями и родителями 

мужа, перегрузки в учебе или на работе. Каковы последствия? Волнения в начале 

беременности отражаются на пролонгированном  течении родов у мальчиков и 

преждевременных родах у девочек или отсутствию рефлекторного крика новорожденного 

(без наличия асфиксии), что расценивается как проявление эмоциональной или 

психогенной заторможенности. Общее плохое самочувствие значимо в первую очередь 

для матерей мальчиков, способствуя преждевременному отхождению околоплодных вод и 

началу родов. Сильные испуги при беременности чаще всего возникают при отсутствии 

уверенности в прочности брака, состоянии неудовлетворенности, переживаниях по поводу 

работы и учебы. При этом преждевременные роды у матери характерны в случае 

появления мальчиков; роды при появлении девочек проходят стремительно при 

отсутствии крика у новорожденной. Беременные женщины, испытавшие во время 

беременности сильный стресс, с большей вероятностью могут родить ребенка, 

страдающего аутизмом.  К сильным стрессам медики относят такие события, как тяжелые 

утраты, потерю работы, переезды на новое место жительства. Особенно опасны тяжелые 

стрессы в период с 24 до 28 неделю беременности. Стрессы влияют на процесс 

формирования головного мозга будущего ребенка. 

Мужчины, берегите своих любимых. Когда они носят вашего будущего ребѐнка, они в 

этом особо нуждаются. http://www.anita07.ru/2008/09/30/beremennost-i-stresskakie-mogut-

byt-posledstviya/ 

 

 

ЗАДАНИЕ 7 (практическое занятие №10-11) 

 

Практическое занятие.  

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

Цель: последить в эволюционном плане все стадии развития организмов. 

Оборудование: инсруктивные карточки. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=jYldDjowMTDQjfiu0DsQilrLd0q3JR2T-rtRu*Hda0eVa2*oqe1l6ix0TI-xw4hbq-XLvFhSfNz9WwBsgAMuiKP2phmGgr7Lmno4pTUz0RGvs9adX8hvmblV6MoFoyzELJaJS6pNLfbwfdweQDPtD1Q9ycdlC9FmLlMqSywyqQyrDVlMejnuDVI2DhpUTkvNMR*aCgkmXj-oVqSBkWDC2RkFNpY3Yg*yWT5fwDSO764d4w1Mn8u3eCan2U5GhE8k27QGfVyQBc7*WdZbUMQ9*1h62oDYAmwSEM3BRsteLwftBZIr5Jw1*GK8Prz2jY9aVydQRUJgyQftqIE85y3pYCPYuOfMPoGx5PxMtefjKUf1yK1vn2rrGaPhdc9WX7MG7AzDEHqCGG66tKLoj41CKWqARTJRY4cmfiBKkMP3ouNiP83mPC97lWoaaMgSWC6c67z9HEgxz-Yhlrc5RzPt6D5jWvAByZxqMHm6YVl8QfhAabQC&eurl%5B%5D=jYldDpeWl5bXEZYcGg6R4fAki9diX0CMAS9kCbzxQ0ZJivCS
http://www.anita07.ru/2008/09/30/beremennost-i-stresskakie-mogut-byt-posledstviya/
http://www.anita07.ru/2008/09/30/beremennost-i-stresskakie-mogut-byt-posledstviya/


 

                                      Ход работы: 

Задание 1. Прочитайте текст и рассмотрите рисунки. Ответьте на вопрос: «Чем 

объясняется сходство ранних стадий эмбрионального развития животных?» 

Задание 2. Придумайте схему эволюционного развития, где будут отражены все 

стадии развития организмов. 

Дополнительная информация. 

          

        Все многоклеточные животные развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки. 

В процессе индивидуального развития они проходят стадии дробления, образования двух- 

и трехслойного зародышей, формирования органов из зародышевых листков. Сходство 

зародышевого развития животных свидетельствует о единстве их происхождения.  

Так, на ранних стадиях развития у зародышей позвоночных (рыбы, ящерицы, 

кролика, человека) наблюдается поразительное сходство: все они имеют головной, 

туловищный и хвостовой отделы, зачатки конечностей, по бокам тела - зачатки жабр. 

       По мере развития зародышей черты различия выступают все более явственно. Причем 

вначале проявляются признаки класса, к которому относятся зародыши, затем признаки 

отряда и на еще более поздних стадиях - признаки рода и вида. Эта закономерность в 

развитии зародышей указывает на их родство, происхождение от одного ствола, который 

в ходе эволюции распался на множество ветвей. 

У всех представителей одного типа (например, хордовых) наиболее общие 

особенности строения эмбрионов (хорда, кишечник, зачатки передних и задних 

конечностей) формируются довольно рано в онтогенезе и по одним и тем же рецептам. На 

ранних стадиях органогенеза зародыши сходны друг с другом. 

 
 



 

Задание 3. Соотнесите этапы внутриутробного развития зародыша человека с неделями 

беременности (цифра – буква). Для этого вам даны размеры зародыша. 

Недели 

беременности 

Этапы внутриутробного развития зародыша человека 

1) 1 неделя А) Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) начинает дробиться и 

опускается по яйцеводу к матке. 

2) 6-7 день Б) Плод полностью сформирован, длина плода 500 мм, масса 3250 

г. 

3) 2 неделя В) Зародышевый пузырек (бластула) срастается со слизистой 

оболочкой матки 

4) 5 неделя Г) Формируется эмбрион, образуются зачатки мышц, скелета и 

нервной системы 

5) 7 неделя Д) Появляются волосы на голове, длина плода 300 мм, масса 450 г. 

6) 8 неделя Е) Четко различаются зачатки головы, хвоста, жаберной щели, рук 

и ног, длина зародыша 6 мм. 

7) 9 неделя Ж) Развиваются глаза, длина плода 350 мм, масса 875 г. 

8) 18 неделя З) Появляются грудь и живот, пальцы, развиваются зачатки глаз, 

длина зародыша 12 мм. 

9) 23 неделя И) Сформировалось лицо, исчезает хвост, плод по внешнему виду 

напоминает человека, длина его 30 мм, масса 2 г. 

10)  27 неделя К) Преждевременно родившийся плод при правильном уходе 

может выжить, его длина 450 мм, масса 2375 г. 

11)  32 неделя Л) Беременная чувствует движения плода, слышно биение его 

сердца, длина 190 мм, масса 180 г. 

12)  40 неделя М) Формируются ушные раковины и лицо, исчезают зачатки 

жаберных щелей, зародыш окружен водной оболочкой. Эмбрион 

связан с плацентой при помощи пупочного канатика, длина эмбриона 

21 мм, масса 1 г. 

 

 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

ЗАДАНИЕ 8  (практическое занятие №12) 

 

Практическое занятие.  

Моногибридное и дигибридное скрещивание 

 

 



 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

1. Прочитать задачу.  
2. Выполнить решение. 
3. Оформить и написать ответ. 
 

Дополнительная информация. 

      

Символы, используемые при решении генетических задач: 

~ Р  - родительские организмы 

~ ♀- женский организм («мама») 

~   - мужской организм («папа») 

~ ( ) – знак скрещивания 

~ G (g) – гаметы, обводятся кружочком 

~ Организмы, полученные от скрещивания особей с различными признаками, - 

гибриды, а совокупность таких гибридов – гибридное поколение, которое обозначают 

латинской буквой F с цифровым индексом, соответствующим порядковому номеру 

гибридного поколения. Например: первое поколение (дети) обозначают F1; если гибридные 

организмы скрещиваются между собой, то их потомство обозначают F2  (внуки), третье 

поколение (правнуки) – F3 и т.д.  

            Памятка для  решения задач по генетике. 

 

1. Прочитав текст задачи, запишите ее условие.  

Сначала записывается доминантный признак, потом – рецессивный, и так для каждой 

пары альтернативных признаков. 

2. Определите тип задачи: прямая (если из условия известно, какими признаками 

обладают родители, и спрашивается, какими могут быть их дети) или обратная (если в 

условии говорится о фенотипе детей и требуется определить генотипы и (или) фенотипы 

родителей). 

     3. Если задача прямая, запишите с помощью общепринятых символов схему 

скрещивания. 

4. Если задача обратная, запишите данные о генотипах и фенотипах потомков, применяя 

символы, обозначающие расщепление: 

F1: n (фенотип/ возможный генотип) : m (фенотип/ возможный генотип) 

Ниже запишите схему скрещивания. 

5. Определите, какие генетические законы и закономерности проявляются в данной 

задаче. Вспомните прямую и обратную формулировку закона, спроецируйте их на задачу, 

сделайте выводы. 

     

                            Моногибридное скрещивание. 

Пример. У пшеницы ген карликового роста (А) доминирует над геном нормального 

роста (а). Определите генотип потомства от скрещивания гомозиготной карликовой 

пшеницы с нормальной. 

        Решение:  

 

Дано: 

 Схема скрещивания  



 

пшеница – рост     

А – карликовый рост     

а – нормальный рост     

генотипы F1 – ?     

Далее определяем генотипы и продуцируемые гаметы родительских форм. 

По условию задачи растения с карликовым ростом гомозиготно, следовательно, его 

генотип АА. Вторая родительская форма имеет нормальный рост. Поскольку ген 

нормального роста рецессивен, растение может быть только гомозиготным и иметь 

генотип аа (иначе проявится доминантный ген). Записываются эти данные в виде схемы 

скрещивания. Родительские формы обозначаются буквой Р, первое поколение – F1, второе 

поколение – F2. Затем определяем типы гамет, продуцируемых родительскими формами. 

Поскольку оба родителя гомозиготны, они производят только один тип гамет. Пшеница 

карликового роста дает гаметы, несущие ген А, пшеница нормального роста – гаметы, 

несущие ген а. Гаметы записываем на следующей строчке под генотипом родителей, на 

третей строчке записываем генотип потомков первого поколения F1 – Аа, т.к. они 

получают от одного родителя ген А, от другого ген а. Следовательно, все потомки в F1 

гетерозиготны. Поскольку ген А доминантен, все растения имеют карликовый рост. 

 

Дано: Схема скрещивания: 

пшеница – рост Р АА х аа 

А – карликовый рост  карликовый рост нормальный рост 

а – нормальный рост G А    А  а    а 

генотипы F1 – ?     

 F1  Аа  

 

 

                              ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

          Пример. У морских свинок ген вихрастой (розеточной) шерсти – Р доминирует над 

геном гладкой шерсти – р, а ген черной окраски шерсти (В) – над геном белой окраски (в). 

Гомозиготная вихрастая черная свинка скрещивается с гладкошерстной белой свинкой. 

Определите генотип у потомков первого и второго поколений. 

Решение:  

 

Дано:                Схема скрещивания: 

Морские свинки – 

структура и цвет шерсти 

Р РРВВ 

вихр., чер. 

х ррвв 

гладк., бел. 

В – черная шерсть 
G РВ 

 
рв 

в – белая шерсть  

Р – вихрастая шерсть F1  РрВв  

р – гладкая шерсть  вихр., чер. 

генотипы и фенотипы 

F1 и F2 – ? 

    

 

Согласно схеме скрещивания все потомки F1, имеют генотип РрВв и 

единообразный фенотип. Родителями F2 будут гетерозиготы по обоим признакам. 

Определяем типы гамет. Гены разных аллельных пар свободно комбинируются, поэтому 

каждый родитель будет производить по четыре типа гамет: РВ, Рв, рВ, рв. Для 

определения генотипов потомков следует использовать решетку Пеннета. 

 

F2 G РВ Рв рВ рв 



 

РВ 
РРВВ РРВв РрВВ РрВв 

вихр., чер. вихр., чер. вихр., чер. вихр., чер. 

Рв 
РРВв РРвв РрВв Ррвв 

вихр., чер. вихр., бел. вихр., чер. вихр., бел. 

рВ 
РрВВ РрВв ррВВ ррВв 

вихр., чер. вихр., чер. гладк., чер. гладк., чер. 

рв 
РрВв Ррвв ррВв ррвв 

вихр., чер. вихр., бел. гладк., чер. гладк., бел. 

 

Затем подсчитываем количество особей с разными фенотипами: 9/16 – вихрастые 

черные, 3/16 – вихрастые белые, 3/16 – гладкошерстные черные, 1/16 – гладкошерстные 

белые. Здесь имеет место расщепление по фенотипу в соотношении 9:3:3:1 и 3:1 по 

каждому признаку в отдельности (12/16 вихрастых и 4/16 гладкошерстных; 12/16 черных 

и 4/16 белых). 

          Вариант 1. 

1. Желтый цвет семян гороха (А) доминирует над зеленым (а). Определите фенотип 

и генотип потомства от скрещивания гомозиготного растения с желтыми семенами с 

растением с зелеными семенами. 

           2. У человека ген карих цвет глаз доминирует над геном голубых глаз, а умение 

владеть преимущественно правой рукой над леворукостью. Обе пары генов находятся в 

разных парах гомологичных хромосом. Определите генотипы и фенотипы потомков, если 

родители гетерозиготны по обоим признакам. 

Вариант 2 

1. Ген черной окраски тела крупного рогатого скота доминирует над геном красной 

окраски. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гетерозиготных особей. 

2. Ген комолости (безрогости) у крупного рогатого скота доминирует над геном 

рогатости, а ген черной окраски тела доминирует над геном красной окраски. Обе пары 

генов находятся в разных парах гомологичных хромосом. Определите генотипы 

родителей и количество черных телят в хозяйстве, где от 1000 рогатых красных коров 

получено 984 теленка, из них красных 472, комолых 483, рогатых 501. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 9 (практическое занятие № 13) 

 

Практическое занятие. 

 Генетические болезни человека, их причины и профилактика. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

Заполнить таблицу: 

Название 

болезни 

Причины 

болезни 

Проявления 

болезни 

Тип наследования 

        

 



 

Синдром Марфана 

Наследственное заболевание соединительной ткани, проявляющееся изменениями 

скелета: высоким ростом с относительно коротким туловищем, длинными 

паукообразными пальцами (арахнодактилия), разболтанностью суставов, часто сколиозом, 

кифозом, деформациями грудной клетки, аркообразным небом. Характерны также 

поражения глаз. В связи с аномалиями сердечно-сосудистой системы средняя 

продолжительность жизни сокращена. Высокий выброс адреналина, характерный для 

заболевания, способствует не только развитию сердечно-сосудистых осложнений, но и 

появлению у некоторых лиц особой силы духа и умственной одаренности. Заболевание 

отличается семейным характером и носит доминантный тип наследования, т.е. в этом 

случае один из родителей ребенка имеет сходные признаки болезни. Способы лечения 

неизвестны.  Считают, что ею болели Паганини, Андерсен, Чуковский. Подобная 

патология была у Авраама Линкольна и наблюдалась у его сыновей. 

Полидактилия - анатомическое отклонение, характеризующееся бо льшим, чем в норме, 

количеством пальцев на руках или ногах у человека. Противоположным отклонением 

является олигодактилия. 

По статистике, шестипалым рождается один младенец из каждых 5000 новорождѐнных. 

Как правило, шестой палец удаляется сразу же хирургическим путѐм. «Рекордсменом» 

полидактилии является индийский мальчик Акшат Саксен, у которого 34 пальца: по 7 

пальцев на каждой руке и по 10 пальцев на каждой ноге 

Прогерия (греч. progeros преждевременно состарившийся) – патологическое состояние, 

характеризующееся комплексом изменений кожи, внутренних органов, обусловленных 

преждевременным старением организма. Основными формами является детская прогерия 

(синдром Гетчинсона (Хадчинсона) – Гилфорда) и прогерия взрослых (синдром Вернера). 

Фенилкетонурия – дефект рецессивного гена, который кодирует фермент переработки 

аминокислоты в тирозин, что приводит к дефектам нервной системы у новорожденных. 

Лечится успешно подобранной диетой. 

Гемофилия – это болезнь несвертываемости крови. Ген гемофилии рецессивен, к 

счастью, встречается он очень редко – этой болезнью страдают немногие мужчины. У 

женщин гемофилия практически не наблюдается, описаны только отдельные случаи. 

Считается, что девочки, имеющие две ХХ хромосомы с геном гемофилии в каждой из них, 

погибают в зародышевом состоянии. Эта болезнь затронула и семью последнего 

российского самодержца. Трагическая фигура императора Николая II – своего рода 

символ русской истории последнего столетия. 

 Дальтонизм – заболевание связано с неспособностью различать красный и зеленый 

цвет, красный и синий, или синий и зеленый. У здорового человека в сетчатке глаза 

имеются фоторецепторы трех типов: «красные», «зеленые» и «синие». Они содержат 

разные зрительные пигменты. Мутации в генах, кодирующих эти пигменты, вызывают 

нарушения восприятия цвета. 

Иногда болезнь возникает у одного или нескольких детей, родитель которых здоровы, 

однако являются носителями дефектных генов. Поскольку и нормальный ген и 

дефективный ген могут попасть в половую клетку с равной вероятностью, то риск 

рождения больного ребенка 25%. У каждого человека от 2 до 6-7 рецессивных 

патологических генов. Заболевание может развиться в том случае, если у обоих супругов 

одинаковый патологический ген. Одним из факторов, способствующих этому является 

кровное родство. 

Синдром Шерешевского-Тернера. Наряду с яйцеклетками, содержащими две Х-

хромомомы, могут возникать яйцеклетки, в которые не попадает ни одной 

Х-хромосомы. При оплодотворении их сперматозоидами с У-хромосомой возникают 

нежизнеспособные зиготы, которые погибают после оплодотворения. Если такие 

яйцеклетки оплодотворяются сперматозоидами с Х-хромосомой, часть зигот выживает. 



 

Набор ХО. Болеют женщины. Женщины низкорослые, с короткой шеей, бесплодие, 

умственная отсталость. 

Среди новорожденных мальчиков с частотой 0,10 – 0,15% встречаются лица, с набором 

хромосом ХУУ. Они достигают высокого роста (180-185 см). У большинства из них 

сохранен интеллект, половая функция не нарушена, и они имеют детей с нормальным 

кариотипом. Особенности подростков с синдромом ХУУ – эмоционально-волевые 

нарушения (колебания настроения, взрывной характер, агрессивность, имитация 

поведения взрослых, внушаемость). 

Слайд 27. Болезнь Кляйнфельтера – наличие лишней Х-хромосомы у мужчин (генотип 

Х х У) . для мужчин характерно нарушение развития половых желез, евнухоидный тип 

телосложения, более узкие, чем таз, плечи, оволосение и отложение жира на теле по 

женскому типу. Рис.5.22 стр. 183 

Слайд 28. 

Болезнь Дауна – болезнь, обусловленная аномалией хромосомного набора (изменением 

числа или структуры аутосом), основными проявлениями которой являются умственная 

отсталость, своеобразный внешний облик больного и врожденные пороки развития. Одна 

из наиболее распространенных хромосомных болезней, встречается в среднем с частотой 

1 на 700 новорожденных. Отмечено, что возможность рождения детей с болезнью Дауна 

зависит от возраста матери. Так. В среднем у женщин в возрасте от 19 до 35 лет случаи 

рождения 

ребенка с этой болезнью составляют 1 на 1000, тогда как у женщин после 35 лет такая 

вероятность увеличивается и к 40-50 годам достигает уровня 2-3%. Такая зависимость 

частоты болезни Дауна от возраста матери объясняется тем, что процесс закладки и 

развития женских половых клеток начинается с рождения и происходит на протяжении 

всей жизни. Под влиянием различных вредных воздействий возможно повреждение 

хромосом этих клеток. И с возрастом вероятность подобных нарушений увеличивается, а, 

следовательно, и резко возрастает риск рождения больного ребенка. 

Остальные хромосомные заболевания также связаны с увеличением числа хромосом или с 

повреждением их отдельных частей. В своем внешнем проявлении они характеризуются 

множественными уродствами развития в виде незаращения верхней губы, мягкого и 

твердого неба, пороками развития глаз, ушей, костей черепа, конечностей и внутренних 

органов. 

 

 

ЗАДАНИЕ 10 (практическое занятие № 14) 

 

Практическое занятие.  

Закономерности изменчивости 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:  

Прочитайте текст «Хромосомные мутации» и дополните записи: 

Виды хромосомных мутаций: 

Делеция – утрата участка хромосомы. 

Дупликация – удвоение участка хромосомы. 

Инверсия – перевертывание на 180° участка хромосом. 

Транслокация – обмен участками между негомологичными хромосомами. 

Слияние негомологичных хромосом. 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 11 (практическое занятие № 15) 

 

Практическое занятие. 

 Модификационная изменчивость 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:  

 Построить вариационный ряд и вариационную кривую. 

 

Модификационная изменчивость 

Цель: познакомиться со статистическими закономерностями модификационной 

изменчивости, выработать умение строить вариационный ряд и график изменчивости 

признака. 

Оборудование: семена фасоли, клубни картофеля, листья растений. 

Ход работы: 

Рассмотрите несколько растений (семян, клубней, листьев и др.) одного вида, сравните их 

размеры (или подсчитайте количество глазков,  листовых пластинок у сложных листьев) 

или другие параметры и составьте общую таблицу – вариационный ряд. 

Вариационный ряд  числа глазков на клубнях картофеля 

 

Количество 

глазков на 

одном 

клубне (v) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество 

таких 

клубней (p) 

              

 

Постройте по этим данным вариационную кривую модификационной изменчивости числа 

глазков на клубне картофеля. 

Сравните края и центр вариационной кривой и сделайте вывод: какая изменчивость – 

резкая или нерезкая - числа глазков на клубне картофеля встречается чаще, а какая – 

реже? 

Пользуясь формулой, вычислите среднюю величину (М) изменчивости признака.     

   где n –  число  объектов (клубней), v -  каждое конкретное значение 

признака (варианта), p – частота встречаемости отдельных вариант 

 

Охарактеризуйте модификационную изменчивость: 

Заполните таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модификационная изменчивость 

Под влиянием каких факторов 

происходит? 

Можно ли ее считать определенной 

изменчивостью? 

Можно ли ее считать групповой 

изменчивостью? 

Как влияет на фенотип? 

Как влияет на генотип? 

Наследуются ли полученные изменения? 

Какое значение имеет для конкретного 

организма? 

Какое значение имеет для эволюции 

вида? 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 12 (практическое занятие № 16) 

 

 

Практическое занятие.  

Основные достижения современной селекции культурных растений 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Составить таблицу. 

Ученые селекционеры 

 

Методы, используемые при 

получении необходимых 

признаков 

 

Сорта животных и растений 

выведенные ими. 

 

   

   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 12 (практическое занятие № 17-18) 

 

Практическое занятие.  

Составление схем моногибридного и дигибридного скрещивания 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

Цель: закрепить знание понятий генетики,  умение решать различные генетические 

задачи. 

Оборудование и материалы: разноуровневые карточки с задачами по генетике.  

 

Ход работы: 

 

А) Алгоритм  составления схемы моногибридного скрещивания. 

1. Прочтите условие задачи.  

2. Введите буквенное обозначение доминантного и рецессивного признака.  

3. Составьте схему скрещивания и запишите фенотипы и генотипы родительских 

особей.  



 

4. Запишите гаметы, которые образуются у родителей.  

5. Определите генотипы и фенотипы потомства F1. 

6. Составьте схему 2-го скрещивания F2. 

7. Определите гаметы, которые в данном случае даѐт каждая особь. 

8. Определите генотипы и фенотипы потомков F2.  

9. Запишите ответ на все вопросы задачи. 

 

Б) Алгоритм  составления схемы дигибридного скрещивания. 

1. Прочтите условие задачи.  

2. Введите буквенное обозначение доминантных и рецессивных признаков.  

3. Составьте схему скрещивания и запишите фенотипы и генотипы родительских 

особей по двум признакам.  

4. Запишите образующиеся у родителей гаметы, учитывая, что признаки могут 

комбинироваться в разных вариантах.  

5. Определите генотипы и фенотипы потомков F1. 

6. Составьте схему 2-го скрещивания F2. 

7. Определите гаметы, которые в данном случае даѐт каждая особь.  

8. Составьте решѐтку Пеннета и определите генотипы и фенотипы потомков F2.  

9. Запишите ответ на все вопросы задачи. 

 

Пример решения задач 

А) моногибридного скрещивания. 

1. Задача. При скрещивании двух сортов томатов с гладкой и опушенной кожицей 

в F1 все плоды оказались с гладкой кожицей. Определите генотипы исходных 

родительских форм (Р) и гибридов первого поколения (F1). Какое потомство можно 

ожидать при скрещивании полученных гибридов F1 между собой? 

 

2. Решение. Если в результате скрещивания всѐ потомство имело 

гладкую кожицу, то этот признак – доминантный (А), а опушенная кожица – рецессивный 

признак (а). 

 

3. Так как скрещивались чистые линии томатов, значит, родители были 

гомозиготными. 

       Р (фенотип)  гладкая      кожица  Х      опушенная кожица 

                (генотип)          АА                            аа  

 

4.    G (гаметы)        А                  Х    а 

Гомозиготные особи дают только один тип гамет. 

 

5.    F1  (генотип)                Аа 

                (фенотип)     гладкая кожица  

 

6.    Р: (фенотип)    гладкая   кожица   Х    гладкая кожица 

            (генотип)            Аа      Аа 

 

7.   G:  (гаметы)            А , а                 А,  а 

  Гетерозиготные особи дают два типа гамет. 

 

8.   F1  (генотип)              АА,  Аа,   Аа,   аа  

фенотипы 

3 части (75%) – плоды с гладкой кожицей (1 АА; 2 Аа) 

1 часть (25%) – плоды с опушенной кожицей (аа) 



 

 

Б) дигибридного скрещивания. 

1. Задача. При скрещивании двух сортов томатов - с круглыми плодами и гладкой 

кожицей и с ребристыми плодами и опушенной кожицей - в F1 все плоды оказались 

круглые с гладкой кожицей. Определите генотипы исходных родительских форм (Р) и 

гибридов первого поколения (F1). Какое потомство можно ожидать при скрещивании 

полученных гибридов F1 между собой? 

 

2. Решение. Если в результате скрещивания всѐ потомство имело 

гладкую кожицу, то этот признак – доминантный (А), а опушенная кожица – рецессивный 

признак (а). Круглые плоды  также являются доминантным признаком (В), а ребристые - 

рецессивным признаком (в). 

 

3. Так как скрещивались чистые линии томатов, значит, родители были 

гомозиготными. 

Р (фенотип)  гладкая      кожица,  Х      опушенная кожица,              

                        круглые плоды                      ребристые плоды   

                (генотип)         ААВВ                            аавв  

 

4.    G (гаметы)       АВ                   Х   ав 

Гомозиготные особи дают только один тип гамет. 

 

5.    F1  (генотип)                АаВв 

             (фенотип)    гладкая кожица, круглые плоды   

 

6.    Р: (фенотип) гладкая   кожица  Х    гладкая кожица 

              круглые плоды           круглые плоды   

      (генотип)    АаВв    АаВв 

 

7.   G:  (гаметы)       АВ, Ав, аВ, ав             Х   АВ, Ав, аВ, ав  

Гетерозиготные особи дают несколько типов гамет. 

 

8.    F2                  генотипы 

♀     ♂ АВ Ав аВ ав 

АВ ААВВ ААВв АаВВ АаВв 

Ав ААВв ААвв АаВв Аавв 

аВ АаВВ АаВв ааВВ ааВв 

ав АаВв Аавв ааВв аавв 

 

фенотипы 

9 частей – круглые плоды с гладкой кожицей (1ААВВ, 2ААВв, 2АаВВ, 4АаВв) 

3 части – круглые плоды с опушенной кожицей (1ААвв, 2Аавв) 

3 части – ребристые плоды с гладкой кожицей (1ааВВ, 2ааВв) 

1 часть – ребристые плоды с опушенной кожицей (1 аавв) 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дать определение понятий «генотип», «фенотип», «гетерозигота», 

«гомозигота», «доминантный», «рецессивный». 

2.    Что такое «чистота гамет»? На каком явлении основан закон чистоты     

        гамет? 

 

 



 

Задание. Составить схемы моногибридного (задания 1 и 2) 

и дигибридного (задание 3) скрещиваний и записать ответы. 

 

ВАРИАНТ №1. 

1. Какое потомство можно ожидать от скрещивания черного гомозиготного быка с 

красной коровой, если известно, что ген черной окраски (Д) доминирует над геном 

красной окраски (д)?  

2. У морских свинок черный цвет шерсти (П) доминирует над белым цветом (п). При 

скрещивании двух черных свинок у них родились два детеныша – черный и белый. 

Каковы генотипы родителей? 

3. У человека карий цвет доминирует над голубым, а способность лучше владеть 

правой рукой – над левой. Кареглазый правша жениться на голубоглазой левше. Какие 

могут быть дети, если обе их бабушки были голубоглазыми левшами? 

 

ВАРИАНТ №2. 

1. У крупного рогатого скота ген безрогости (комолости) (Б) доминирует над геном 

рогатости (б). Какого результата можно ожидать от скрещивания гетерозиготного 

комолого быка с гетерозиготной комолой коровой? 

2. При скрещивании коричневых полевок с черными получено потомство F1 черного 

цвета. Укажите генотипы родительских особей и гибридов F1.  

3. Какими признаками будут обладать гибридные абрикосы, полученные в 

результате опыления гомозиготных красноплодных карликовых растений пыльцой 

гомозиготных желтоплодных растений нормального роста? Известно, что красный цвет 

плодов (В) – доминантный признак, желтый (в) – рецессивный; нормальный рост (М) – 

доминантный, карликовость (м) – рецессивный признак.  

 

ВАРИАНТ №3. 

1. Какое потомство будет от красной коровы и гибридного быка, если известно, что 

ген черной окраски (Д) доминирует над геном красной окраски (д)? 

2. У мышей желтая окраска (Ж) доминирует над черной (ж). Какое расщепление по 

генотипу и фенотипу будет в первом поколении, если учесть, что аллель желтой окраски в 

гомозиготном состоянии (ЖЖ) вызывает гибель эмбрионов? 

3. Какие могут быть дети, если их родители - кареглазые правши, гетерозиготные по 

обоим признакам? У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность 

лучше владеть правой рукой - над леворукостью. 

 

ВАРИАНТ №4. 

1. Дурман, имеющий пурпурные цветы, дал при самоопылении 30 потомков с 

пурпурными цветами и 9 с белыми. Определить доминантный признак. Какой генотип 

может иметь данное растение?  

2. У крупного рогатого скота ген безрогости (комолости) (Б) доминирует над геном 

рогатости (б). Какого результата можно ожидать от скрещивания гетерозиготного 

комолого быка с гомозиготной комолой коровой? 

3. У томатов высокий рост (В) доминирует над низким (в), а круглая форма плода (О) 

– над ребристой (о). Скрестили гомозиготные высокорослое растение с ребристыми 

плодами и низкорослое растение с круглыми плодами. Каково будет расщепление по 

фенотипу в F1? Каково будет расщепление в F2, если все растения в F1 будут 

размножаться самоопылением? 

 

ВАРИАНТ №5. 



 

1. У мышей серая окраска (С) доминирует над черной (с). При скрещивании серой и 

черной мышей половина родившихся мышат была черной, половина серой. Каковы 

генотипы родителей? 

2. Какие телята родятся от гибридных черных коровы и быка, если известно, что ген 

черной окраски (Ч) доминирует над геном красной окраски (ч)? 

3. У томатов круглая форма плодов (Г) доминирует над грушевидной (г), а красная 

окраска плодов (П) – над желтой (п). Растение с красными круглыми плодами скрещено с 

растением, обладающим грушевидными желтыми плодами. Среди гибридов 25% растений 

дают красные круглые плоды, 25% - красные грушевидные, 25% - желтые круглые, 25% - 

желтые грушевидные. Каковы генотипы родителей? 

 

ВАРИАНТ №6. 

1. У человека ген длинных ресниц (Д) доминирует над геном коротких ресниц (д). 

Женщина с длинными ресницами, у отца которой были короткие ресницы, вышла замуж 

за мужчину с короткими ресницами. Какова вероятность рождения в данной семье 

ребенка с короткими ресницами?  

2. У крупного рогатого скота ген безрогости (комолости) (Б) доминирует над геном 

рогатости (б). Может ли от рогатых коровы и быка родиться комолый теленок? 

3. Черная окраска шерсти (Ш) и висячее ухо (У) у собак доминируют над коричневой 

окраской (ш) и стоячим ухом (у). При скрещивании черной собаки с висячими ушами и 

коричневой собаки с висячими ушами в потомстве появились черные и коричневые щенки 

(50% на 50%) с висячими ушами. Каковы генотипы родителей? 

 

ВАРИАНТ №7. 

1. Стандартные норки имеют коричневый мех, а алеутские – голубовато-серый, 

причем коричневая окраска (К) доминирует. Могут ли в потомстве у стандартных норок 

появиться алеуты? 

2. У арбуза круглая форма (Ф) доминирует над удлиненной (ф). Можно ли при 

скрещивании арбузов с удлиненной формой получить круглоплодные арбузы? Ответ 

объясните. 

3. У томатов круглая форма плодов (П) доминирует над грушевидной (п), а красная 

окраска плодов (Г) – над желтой (г). Растение с красными круглыми плодами скрещено с 

растением, обладающим грушевидными желтыми плодами. В потомстве 50% растений 

дают красные округлые плоды, и 50% - красные грушевидные. Каковы генотипы 

родителей? 

 

 

 

ВАРИАНТ №8. 

1. У человека ген длинных ресниц (Р) доминирует над геном коротких ресниц (р). 

Женщина с длинными ресницами, у отца корой были короткие ресницы, вышла замуж за 

мужчину с короткими ресницами. Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с 

длинными ресницами? 

2. У двух родителей с нормальной пигментацией родился ребенок  -альбинос. 

Каковы генотипы родителей? 

3. У овец белая окраска шерсти (Б) доминирует над черной (б), а рогатость (Р) 

доминирует над комолостью (безрогостью) (р). При скрещивании белого рогатого барана 

с черной рогатой овцой появился черный комолый ягненок. Каковы генотипы родителей?  

 

ВАРИАНТ №9. 



 

1. При скрещивании полосатого и зеленого арбузов в потомстве были полосатые и 

зеленые арбузы в соотношении 1 : 1. Определите генотипы родителей, если зеленая форма 

арбузов (З) доминирует над полосатой (з). 

2. Рыжие волосы (р) являются рецессивным признаком. Почему у рыжеволосых 

родителей не может родиться ребенок с нерыжими волосами? 

3. У человека карий цвет доминирует над голубым, а способность лучше владеть 

правой рукой – над левой. Голубоглазый правша женится на кареглазой правше. У них 

родилось двое детей – кареглазый левша и голубоглазый правша. Каковы генотипы 

родителей? 

 

ВАРИАНТ №10. 
1. Стандартные норки имеют коричневый мех, а алеутские – голубовато-серый, 

причем коричневая окраска (К) доминирует. При скрещивании стандартной норки с 

алеутской все потомство было коричневым. Каковы генотипы родителей? 

2. У человека карликовость (Л) доминирует над нормальным ростом (л). Может ли у 

родителей маленького роста родиться ребенок среднего роста?  

3. Черная окраска (Ч) у кошек доминирует над палевой (ч), а короткая шерсть (К) - 

над длинной (к). При  скрещивании сиамской (короткошерстной палевой) кошки с черным 

длинношерстным котом все котята были черными с короткой шерстью. Каковы генотипы 

родителей? 

 

 

ЗАДАНИЕ 13 (практическое занятие № 19-20) 

 
Практическое занятие.   

Анализ фенотипической изменчивости, 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Цель: ознакомиться с закономерностями фенотипической изменчивости, методикой 

построения вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Оборудование: семена фасоли, линейки. 

 

                                     Ход работы: 

 

1. Измерить длину 10 семян фасоли. 
2. Определить число образцов, сходных по рассматриваемому признаку и заполнить 

таблицу.  

 

Длина семени, мм.         

Количество семян, шт.         

 

3. Построить вариационный ряд, расположив семена в порядке возрастания размеров. 
Для этого по горизонтали откладываете значения, соответствующие номеру семени, а по 

вертикали – длину семян. Ставите точки на пересечении этих значений и соединяете их. 

4. Построить вариационную кривую. Для этого по горизонтали откладываете длину 
семян, а по вертикали – значения, соответствующие частоте встречаемости каждого 

признака. Ставите точки на пересечении этих значений и соединяете их. 

5. Рассчитать среднюю величину признака по формуле. 
М= Σ ( V x p) 

          n 



 

где М – средняя величина, V – варианта, p – частота встречаемости вариант,  Σ – знак 

суммирования и n – общее число вариант вариационного ряда. 

6. Сравнив края и центр вариационной кривой, сделайте вывод: с какой длиной семян 
(минимальным, средним или максимальным) чаще встречаются семена фасоли и почему. 

 

  

 

В таблицу записываем данные, полученные после измерения семян фасоли. Лучше 

отражать их в порядке возрастания длины. 

Пример: У нас получилось 2 семени по 10 мм, 3 – по 12 и 15 мм., и по 1 семени 16 и 17 

мм. 

Длина семени, мм. 10 12 15 16 17       

Количество семян, шт. 2 3 3 1 1       

 

Пользуясь данными таблицы, строим вариационный ряд. 

 

Длина семян, мм 

 

 16 

                14 

 12            •  •  • 

 10      •  • 

 8 

 6 

 4 

 2 

 0 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 № семени 

 

Сначала берем семена с минимальной длиной. У нас это 10 мм. Следовательно, 

напротив цифры 1 по горизонтали и цифрой 10 по вертикали ставим точку. Т.к. у нас 2 

семени по 10 мм., то напротив цифры 2 по горизонтали и цифрой 10 по вертикали тоже 

ставим точку. Затем 3 семени получились по 12 мм. Следовательно, напротив 3, 4, 5 

номера по горизонтали и 12 по вертикали ставим точки. По данному принципу 

достраиваем точки и в конце соединяем их плавной линией. 

В 4 пункте нужно построить вариационную кривую. Берем верхние и нижние 

значения из таблицы и соединяем их на графике, ставя точки. В конце соединяем их 

плавной линией. 

 

 

 

 

 

Кол-во семян, шт. 

 

 5      

 4 

 3                          •     •  

 2                        • 

 1                                   •• 

 0 

 2  4  6  8 1012141618  Длина семян, мм 



 

 

 

 Рассчитываем среднюю величину признака по формуле: 

 

М= Σ ( V x p) 

          n 

 

М = (10 х 2) + (12 х 3) + (15 х 3) + (16 х 1) + (17 х 1) = 13,4 (мм.) 

                                         10 

                              

Сравниваем края и центр вариационной кривой и делаем вывод. В нашем случае семян со 

средним значением признака больше, следовательно, фасоль росла при благоприятных 

условиях: не слишком хороших и не слишком плохих. Т.е. было достаточно воды, солнца 

и питательных веществ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 14 (практическое занятие № 21-22) 

 

Практическое занятие.  

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка косвенного их 

влияния 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Цель: научиться получать информацию о качестве пищевых продуктов по упаковке 

и влиянии пищевых добавок на организм.  

Оборудование: инструктивные карточки, упаковки от различных продуктов 

(жевательная резинка, чипсы, сухарики, шоколад и т.п.). 

Ход работы: 

1. Прочитайте дополнительный материал, приведенный ниже. Законспектируйте его.  

Дополнительная информация. 

В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с химическими мутагенами. Их 

источниками служат производственные вредности, сельскохозяйственные ядохимикаты, 

соединения бытовой химии, отдельные лекарства, но, прежде всего - продукты питания. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пища является источником 

сложной смеси мутагенов и канцерогенов различной природы.  

Реальную мутагенную опасность для человека могут представлять остаточные 

количества препаратов, используемых для стимуляции роста и  лечения 

сельскохозяйственных животных и птицы.  

Образование мутагенов  неизбежно происходит в результате кулинарной обработки 

говядины, свинины, рыбы и птицы при температуре, превышающей 150 ° С. 

В продукты питания часто вводят различные добавки, которые придают им 

определенный вкус, цвет, запах, консистенцию и прочие товарные признаки. Не все 

добавки одинаково безвредны. Среди них нередко можно встретить канцерогены – 

вещества, способные провоцировать рак различных органов, мутагены – вещества, 

вызывающие генетические аномалии, что может негативно отразиться на потомстве. 

 Современный человек должен уметь хоть в общих чертах разбираться в этих 

жизненно важных вопросах. Информацию о качестве продуктов со штрих – кода и с 

упаковки того или иного продовольственного товара. 

Штрих – код – это ряд вертикальных черных и белых полос, под которыми 

расположено 13 цифр. Первые две цифры обозначают страну – производителя, за ними 

следует 5 цифр кода предприятия – изготовителя. Следующие 5 цифр кодируют 

наименование товара и его потребительские свойства (размеры, массу, цвет и пр.). 



 

Последняя цифра в ряду – контрольная, она используется для проверки правильности 

считывания штрихов сканером. 

Ниже приводятся коды стран – производителей и список наиболее вредных добавок. 

Коды стран – производителей 

Код Страна -  

производитель 

Код Страна – 

производитель 

00-09 США и Канада 560 Португалия 

3-37 Франция 57 Дания 

380 Болгария 590 Польша 

383 Словения 599 Венгрия 

385 Хорватия 64 Финляндия 

400-440 Германия 690 Китай 

460-496 Россия и СНГ 729 Израиль 

471 Тайвань 73 Швеция 

474 Эстония 76 Швейцария 

475 Латвия 789 Бразилия 

477 Литва 80-83 Италия 

482 Украина 84 Испания 

484 Молдова 858 Словакия 

489 Гонконг 859 Чехия 

45 и 49 Япония 860 Югославия 

50 Великобритания 869 Турция 

520 Греция 87 Нидерланды 

529 Кипр 888 Сингапур 

539 Ирландия 890 Индия 

54 Бельгия, 

Люксембург 

90-91 Австрия 

 

Список наиболее вредных пищевых добавок. 

Условные обозначения: 

РК – влияет на расстройства кишечника 

АД – влияет на артериальное давление 

С – вызывает сыпи 

К – канцероген 

Х – способствует повышению холестерина 

П – подозрительная группа 

РЖ – вызывает расстройства желудка 

О – опасный по ряду причин 

ОО – очень опасный 

ВК – вреден для кожи 

З – запрещен к применению 

 

Добавка Расшифровка Добавка Расшифровка Добавка Расшифровка 

Е 151 З Е 250 О, АД Е 211 К 

Е 155 Р, О Е 251 ВК, АД Е 212 К 

Е 154 РК, АД Е 252 ВК, К Е 213 К 

Е 160 ВК Е 255 О Е 214 К 

Е 171 П Е 259 ВК Е 215 К 

Е 175 П Е 240 К Е 403 О 

Е 180 О Е 241 П Е 405 О 

Е 201 О Е 242 О Е 404 О 



 

Е 216 К Е 249 К Е 450-454 РЖ 

Е 219 К Е 270 О для детей Е 461-466 РЖ 

Е 220 О Е 280 К Е 477 П 

Е 222 О Е 282 К Е 504-505 О 

Е 225 О Е 285 К Е 510 ОО 

Е 224 О Е 510 С Е 515 ОО 

Е 228 О Е 210 К Е 527 ОО 

Е 620 О Е 626-655 РК Е 656-657 О 

Е 907 С Е 951 ВК Е 952 З 

Е 954 Р Е 513 С Е 512 С 

Е 520 Х Е 521 Х Е 550 Р 

Е 338 РЖ Е 599 РЖ Е 540 РЖ 

Е 541 РЖ Е 545 РК Е 400 О 

Е 401 О Е 102 О Е 104 П 

Е 105 З Е 110 О Е 111 З 

Е 120  О Е 121 З Е 122 П 

Е 125 З Е 124 О Е 126 З 

Е 127 О Е 129 О Е 130 З 

Е 131 К Е 141 П Е 142 К 

Е 150 П Е 151 ВК   

 

 

 

2. Начертите в тетради таблицу, в которую будите вносить результаты первичной 

экологической экспертизы. 

№ Показатель Результаты экспертизы 

Наименование продукта: 

1 Информация на этикетке:  

- наименование предприятия – изготовителя, 

его адрес 

 

- наименование товара, его масса  

- состав  

- калорийность  

- дата изготовления   

- обозначения ГОСТа или ТУ  

- срок годности и условия хранения  

- наличие консервантов и пищевых добавок  

2 Страна – производитель (по штрих – коду)  

3 Подлинность штрих - кода  

4 Группа пищевых добавок и консервантов  

 

3. Получите упаковку какого – либо продукта и проведите первичную 

экологическую экспертизу его качества по пунктам, указанным в таблице. В графу 

«Результаты экспертизы» ставьте знак «+» (если показатель есть) или  

« - » (если показателя нет). 

4. Определите подлинность штрих – кода следующим образом. 

а) Сложите все цифры, стоящие на четных местах. 

б) Полученную сумму умножьте на 3. Результат напишите на черновике. Это число 

обозначим А. 

в) Сложите все цифры, стоящие на нечетных местах. 

г) Прибавьте к этой сумме число А. 



 

д) От полученного числа оставьте только последнюю цифру и отнимите ее от 10. 

е) Если результат соответствует контрольной цифре, значит исследуемый вами товар 

– не подделка. 

5. Сделайте вывод о качестве исследуемых вами продуктов. 

 

 

Раздел 4. Эволюционное учение 

 

ЗАДАНИЕ 14 (практическое занятие № 23) 

 

Практическое занятие.  

Гипотеза происхождения жизни 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Цель: закрепить умение работать с дополнительной литературой, умение 

анализировать, сравнивать, делать выводы и отстаивать свою точку зрения. 

 

Оборудование: инструктивные карточки, сообщения студентов. 

 

Ход работы: 

 

1. Прослушать сообщения студентов. 

2. Выбрать понравившуюся гипотезу или предложить свою. 

3. Написать, почему именно этой гипотезы вы придерживаетесь. Привести не менее 

2 аргументов. Оценивается полнота и правильность изложения своих собственных 

мыслей. 

 

Дополнительная информация. 

   

        Жизнь - одно из сложнейших явлений природы. Со времен глубокой древности она 

казалась таинственной и непознаваемой - вот почему по вопросам ее происхождения 

всегда шла острая борьба между материалистами и идеалистами. Приверженцы 

идеалистических взглядов считали (и считают) жизнь духовным, нематериальным 

началом, возникшим в результате божественного творения. Материалисты же, напротив, 

полагали, что жизнь на Земле могла возникнуть из неживой материи путем 

самозарождения (абиогенез) или занесения из других миров, т.е. является порождением 

других живых организмов (биогенез). 

                                    

                                  Теории происхождения жизни на  Земле 

 

                                          биогенез                                          абиогенез 

                        

            Существует пять концепций возникновения жизни: 

 

  1. Креационизм – жизнь была создана Творцом в определѐнное время. 

  2. Самопроизвольное зарождение. Жизнь возникла самопроизвольно из неживого 

вещества. 

  3. Концепция панспермии – внеземного происхождения жизни. 

  4. Концепция стационарного  состояния  в  соответствии,  с  которой  жизнь 

существовала всегда. 



 

  5. Концепция происхождения  жизни  на  Земле  в  историческом  прошлом  в результате 

процессов подчиняющихся физическим и химическим законам. Биохимическая эволюция 

или теория А.И. Опарина.  

 
 

ЗАДАНИЕ 14 (практическое занятие № 24) 

 

Практическое занятие. 

Значение работ К. Линея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 
1. На ваш взгляд, что положительного, а что отрицательного можно выделить в 

работах Карла Линнея. Объясните свою точку зрения‖.  

2. Задание: прочитать текст о Ж.Б.Ламарке, используя прием ―чтение с пометками на 

полях‖, отметьте, с какими эволюционными взглядами вы согласны, а с какими 

нет. Обоснуйте свою точку зрения‖ 

 

 

ЗАДАНИЕ 15 (практическое занятие № 25) 

 

Практическое занятие.  

Популяция – структурная единица вида и эволюции 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Прочитайте внимательно параграфы 4.6 и 4.7 учебника и выполните следующие 

задания. 
 

1.Дайте определения понятиям. 
 

1.1. Плотность популяции – 

1.2. Рождаемость – 

1.3. Смертность – 

1.4. Эффективная численность – 

1.5. Регуляция численности – 

1.6. Возрастная структура – 

1.7. Половая структура – 

1.8. Генофонд популяции – 

1.9. Эволюционный материал – 

1.10. Элементарное эволюционное явление – 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 15 (практическое занятие № 26) 

 

Практическое занятие.  

Современные представления о видообразовании 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 



 

 

Цель работы: сформировать умения давать материалистическое объяснение образования 

видов, обобщить знания учащихся. 
 

Задание №1. Заполните таблицу «Способы видообразования» 

 

Название способов Сущность способа примеры 

Географическое видообразование     

экологическое видообразование     

  

 

Раздел 5 История развития жизни на Земле 

 
 

 ЗАДАНИЕ 16 (практическое занятие № 27) 

Практическое занятие.  

Причины возникновения видов. Основные направления 

 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Цель работы: сформировать умения давать материалистическое объяснение образования 

видов, обобщить знания обучающихся. 

 

Задание №1 

Укажите, какие из перечисленных ниже факторов способствуют видообразованию, и 

объясните почему: малочисленность вида, многочисленность вида,сравнительно 

однообразные условия существования, маленький ареал, большой ареал, острая борьба за 

существование, изоляция, дивергенция. 
 

Задание №2 

Заполните таблицу "Сравнительная характеристика процессов дивергенции и 

конвергенции" 

 

Название 

процесса 

Краткая 

характери

стика 

Причины 

сходства 

признаков 

Причины 

различия 

признаков 

Чем обусловлено 

действие 

 процессов 

Значение 

для 

эволюции 

дивергенция           

конвергенция           

 

 

ЗАДАНИЕ 17 (практическое занятие № 28) 

 

Практическое занятие.  

Биологический прогресс и биологический регресс 

 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся о биологическом прогрессе и 

биологическом регрессе. 

1. Задание: Проанализируйте данный материал и заполнить таблицу 

2. Прогресс и его роль в эволюции. Этой проблемой занимался А.Н.Северцов. 

учение о прогрессе в эволюции было в дальнейшем развито его учеником 



 

И.И.Шмальгаузеном. Процесс эволюции идѐт непрерывно в направлении 

максимального приспособления живых организмов к условиям окружающей 

среды. Такое возрастание приспособляемости организмов к окружающей среде 

А.Н.Северцов назвал биологическим прогрессом. Критериями биологического 

прогресса являются: 

 а) увеличение численности; 

 б) расширение ареала; 

 в) повышение темпов внутривидовой изменчивости. 

 Биологический прогресс – результат успеха вида в борьбе за существование. 

Биологический регресс – явление, противоположное биологическому прогрессу. Он 

характеризуется обратными признаками: 
  

o а) снижением численности особей; 

o б) сужением ареала; 

o в) уменьшением темпов внутривидовой изменчивости, подверженностью 

массовой гибели и в конечном счѐте свидетельствует об угасании вида. 

o В настоящее время виды, подвергшиеся биологическому регрессу, 

находятся под охраной человека. К числу исчезающих видов можно отнести 

уссурийского тигра и пятнистого оленя, ехидну и утконоса. 

o Вымирание вида означает, что навсегда утратятся гены, которыми человек 

мог бы воспользоваться для восстановления его или для селекции, а в 

конечном счѐте беднеет генофонд Земли. 

 описать предложенных животных: Ирбис или Сокол балобан (занесены в 

красную книгу Алтайского края), тля обыкновенная. 

 

2.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика биологического прогресса и 

регресса» 
 

Признак Биологический прогресс Биологический регресс 

Выживаемость   

Смертность   

Численность популяции   

Площадь ареала   

Число новых 

таксономических единиц 

 

Примеры   

3Ответьте на вопросы: 

 Вопрос 1. Что такое биологический прогресс? 

 Вопрос 2. Что является показателями биологического прогресса? Регресса? 

 Вопрос 3. Как можно объяснить существование на Земле организмов разной 

степени сложности? 

 Вопрос 4. Какое направление биологической эволюции поднимает группу 

организмов на более высокую ступень организации? 

 Вопрос 5. Каковы причины вымирания видов? 

 Вопрос 6. Объясните, что такое генетическая эрозия. 

4.Сделайте вывод о сходствах и различиях этих процессов и их значении для эволюции. 
 

ЗАДАНИЕ 18 (практическое занятие № 29-30) 

 

Практическое занятие. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 



 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле. 

Ход работы. 

1. Прочитать текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

2. Заполнить таблицу: 

Теории и 

гипотезы 
Сущность теории или гипотезы Доказательства 

    

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле» 

1. Креационизм 

Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то сверхъестественного 

события в прошлом. Ее придерживаются последователи почти всех наиболее 

распространенных религиозных учений. 

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении мира, изложенное в 

Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя все христиане признают, что 

Библия – это завет Господа людям, по вопросу о длине «дня», упоминавшегося в Книге 

Бытия, существуют разногласия. 

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы за 6 дней по 

24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к научной книге и считают, что в 

Книге Бытия изложено в понятной для людей форме теологическое откровение о 

сотворении всех живых существ всемогущим Творцом. 

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь однажды и 

потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию 

божественного сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается только 

теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а потому она никогда не будет в 

состоянии ни доказать, ни опровергнуть эту концепцию. 

 

2. Теория стационарного состояния 

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала вечно; она всегда 

способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень мало; виды тоже 

существовали всегда. 

Современные методы датирования дают все более высокие оценки возраста Земли, что 

позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, что Земля и виды 

существовали всегда. У каждого вида есть две возможности – либо изменение 

численности, либо вымирание. 

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие определенных 

ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или иного 

вида, и приводят в качестве примера представителя кистеперых рыб – латимерию. По 

палеонтологическим данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет назад. Однако это 

заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были найдены живые 

представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния утверждают, 



 

что, только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно 

делать вывод о вымирании, да и то он может оказаться неверным. Внезапное появление 

какого-либо ископаемого вида в определенном пласте объясняется увеличением 

численности его популяции или перемещением в места, благоприятные для сохранения 

остатков. 

3. Теория панспермии 

Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения 

жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. Поэтому ее нельзя считать 

теорией возникновения жизни как таковой; она просто переносит проблему в какое-то 

другое место во Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в 

середине XIX века. 

Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с планеты на 

планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры («семена жизни»), попадая на 

новую планету и найдя здесь благоприятные условия, размножаются, давая начало 

эволюции от простейших форм к сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из 

одной единственной колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса. 

Для обоснования этой теории используются многократные появления НЛО, наскальные 

изображения предметов, похожих на ракеты и «космонавтов», а также сообщения якобы о 

встречах с инопланетянами. При изучении материалов метеоритов и комет в них были 

обнаружены многие «предшественники живого» - такие вещества, как цианогены, 

синильная кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль 

«семян», падавших на голую Землю. 

Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. Крик, Л. Оргел. Ф. 

Крик основывался на двух косвенных доказательствах: 

 универсальности генетического кода; 

 необходимости для нормального метаболизма всех живых существ молибдена, 

который встречается сейчас на планете крайне редко. 

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее? 

4. Физические гипотезы 

В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий живого вещества от 

неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, выдвинутую в 30-е годы XX века 

В. И. Вернадским. 

Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она появилась на Земле в 

форме биосферы. Коренные, фундаментальные особенности живого вещества требуют для 

его возникновения не химических, а физических процессов. Это должна быть 

своеобразная катастрофа, потрясение самих основ мироздания. 

В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами образования Луны 

в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего ранее Тихоокеанскую впадину, 

Вернадский предположил, что этот процесс мог вызвать то спиральное, вихревое 

движение земного вещества, которое больше не повторилось. 

Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и интервалах времени, 

что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе условия внезапно меняются, и из 

протоматерии возникают живая и неживая материя. 

5. Химические гипотезы 



 

Эта группа гипотез основывается на химической спедифике жизни и связывает ее 

происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые гипотезы этой группы. 

У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. Геккель считал, что 

сначала под действием химических и физических причин появились соединения углерода. 

Эти вещества представляли собой не растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные 

комочки были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым следовало 

деление. Затем появилась безъядерная клетка – исходная форма для всех живых существ 

на Земле. 

Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала концепция А. И. 

Опарина, выдвинутая им в 1922-1924 гг. XX века. Гипотеза Опарина представляет собой 

синтез дарвинизма с биохимией. По Опарину, наследственность стала следствием отбора. 

В гипотезе Опарина желаемое выдастся за действительное. Сначала нее особенности 

жизни сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется решенном 

загадки возникновения жизни. 

Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие небольшие молекулы 

нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же соединяться с теми 

аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе первичная живая система 

видится как биохимическая жизнь без организмов, осуществляющая самовоспроизведение 

и обмен веществ. Организмы же, по Дж. Берналу, появляются вторично, в ходе 

обособления отдельных участков такой биохимической жизни с помощью мембран. 

В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на нашей планете 

рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. Согласно этой гипотезе, 

возникновение органических веществ переносится в космическое пространство. В 

специфических условиях космоса идет синтез органических веществ (многочисленные 

орпанические вещества найдены в метеоритах – углеводы, углеводороды, азотистые 

основания, аминокислоты, жирные кислоты и др.). Не исключено, что в космических 

просторах могли образоваться нуклеотиды и даже молекулы ДНК. Однако, по мнению 

Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет Солнечной системы оказалась 

замороженной и продолжилась лишь на Земле, найдя там подходящие условия. При 

охлаждении и конденсации газовой туманности на первичной Земле оказался весь набор 

органических соединений. В этих условиях живое вещество появилось и 

конденсировалось вокруг возникших абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе 

Войткевича первоначально появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции 

появились отдельные организмы. 

Контрольные вопросы: Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему? 

Вывод: 

 

ЗАДАНИЕ 18 (практическое занятие № 31-32) 

 

Практическое занятие.   

Описание особей по одному морфологическому критерию 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Цель: научиться выявлять морфологические признаки животных, растений; определить, 

можно ли по морфологическим признакам судить о принадлежности организма к 

определенному виду. 

Оборудование и материалы: рисунки, гербарные образцы. 

Время выполнения – 1 час. 



 

Ход работы 

Часть 1. Изучение растений. 
Рассмотрите предложенные образцы растений, сравните их. 

  

На основании сравнения, составьте морфологическую характеристику двух растений 

одного рода, заполните таблицу. 

Признак для сравнения 
Образец № 1 

Видовое название:____ 

Образец № 2 

Видовое 

название:_____ 

Род растения   

Тип корневой системы   

Стебель (древесный, травянистый, 

прямостоячий, ползучий, стелющийся и 

т.п.) 

  

Листья (простые, сложные)   

Жилкование листьев   

Листорасположение   

Цветок или соцветие   

Плод, его название (сочный или сухой, 

одно- или многосемянный) 

  

Черты сходства двух видов растений одного 

рода_____________________________________________ 

Черты различия двух видов растений одного 

рода_____________________________________________ 

Можно ли на основании морфологического критерия судить о видовой принадлежности 

растений? 

Часть 2. Изучение животных 
Рассмотрите рисунки двух животных разных видов одного рода. Сравните их. 

На основании сравнения, составьте морфологическую характеристику двух животных 

одного рода, заполните таблицу. 

 

Признак для сравнения Видовое название:____ 
Видовое 

название:_____ 

Распространение животного   

Окрас меха   

Длина животного   



 

Масса животного   

Строение конечностей   

Уши   

Тип питания   

  

Заяц –русак. Заяц-беляк. 
Черты сходства двух видов животных одного 

рода_____________________________________________ 

Черты различия двух видов животных одного 

рода_____________________________________________ 

Можно ли на основании морфологического критерия судить о видовой принадлежности 

животных? 

 

Сделайте общий вывод, на основе анализа своей работы. 

Дополнительная информация. 
Клевер ползучий – многолетнее травянистое растение. Корневая система стержневая. 

Стебель ползучий, укореняющийся в узлах, ветвистый, голый, часто полый. Листья 

длинночерешчатые, трѐхраздельные, их листочки широкояйцевидные, на верхушке 

выемчатые. Черешки восходящие, до 30 см длиной. Соцветия головки пазушные, почти 

шаровидные, рыхлые, до 2 см в поперечнике. Венчик белый или розоватый, по отцветании 

буреют. В цветке 10 тычинок, девять из них сросшиеся нитями в трубочку, одна – 

свободная. Плод – боб (продолговатый, плоский, содержит от трѐх до четырѐх 

почковидных или сердцевидных семян серо-жѐлтого или оранжевого цвета). Начало 

созревания семян – июнь-июль. Размножается как семенами, так и вегетативно. 

Клевер луговой – двулетнее, но чаще многолетнее травянистое растение, достигает в 

высоту 15-55 см. Ветвистые стебли приподнимающиеся. Листья тройчатые, с 

широкояйцевидными мелкозубчатыми долями, листочки по краям цельные, с нежными 

ресничками по краям. Соцветия головки рыхлые, шаровидные, сидят часто попарно и 

нередко прикрыты двумя верхними листьями. Венчик красный, изредка белый или 

неодноцветный; чашечка с десятью жилками. Плод – односемянный боб (яйцевидной 

формы); семена то округлые, то угловатые, то желтовато-красные, то фиолетовые. Цветѐт 

в июне-сентябре. Плоды созревают в августе-октябре. Размножается как семенами, так и 

вегетативно. 

Наиболее известны в России зайцы – беляк и русак. Заяц-беляк: обитает в тундровой, 

лесной и частично лесостепной зоне Северной Европы, России, Сибири, Казахстана, 

Забайкалья, Дальнего Востока. Заяц – русак: в пределах России водится по всей 

Европейской части страны до северных побережий Ладожского и Онежского озер. 

Заяц-беляк. Длина тела 44 – 74 см. Хвост в виде пушистого белого шарика, кончики ушей 

черные. Остальная окраска буроватая или серая летом и чисто-белая зимой. У беляка лапы 

широкие, с густым опушением, чтобы меньше проваливаться в сугробы (на лапах зимой 

отрастают меховые «лыжи»). Следы широкие, округлые, отпечатки задних лап лишь 

ненамного больше передних. Задние ноги намного длиннее передних и при движении 



 

выносятся далеко вперед. Длина следа задней лапы 12-17 см, ширина 7-12 см. У беляка 

уши короче, чем у русака, хвост снизу белый, шерсть мягкая. 

Беляк – растительноядное животное с чѐтко выраженной сезонностью питания. Весной и 

летом он кормится зелѐными частями растений. Местами поедает хвощи и грибы, в 

частности, олений трюфель, который выкапывает из земли. Беляк очень плодовит. За лето 

зайчиха приносит 2-3 помета из 3-5, иногда даже 11 потомков. Весной и осенью беляк 

линяет. Весенняя линька начинается в марте и кончается в мае. Живут беляки 8-9 лет, 

иногда доживают до 10, обычно же гибнут значительно раньше. Беляк – важный объект 

промысловой охоты, особенно на севере. 

Заяц-русак. Длина тела 55–74 см. Хвост сверху и кончики ушей черные. Остальная 

окраска рыжевато-серая с черноватой рябью, зимой светлее, особенно на брюхе и боках. 

Лапы уже, чем у беляка. У русаков длина следа задней лапы 14-18 см, ширина 3-7 см. 

Задние ноги намного длиннее передних и при движении выносятся далеко вперед. 

В летнее время русак питается растениями и молодыми побегами деревьев и кустарников. 

Чаще всего съедает листья и стебли, но может выкапывать и корни. Охотно поедает 

овощные и бахчевые культуры. Заяц-русак: пометов бывает 2-3 и даже 4. Весенний помет 

из 1-2 зайчат, более поздний из 3-4 (до 8). Русак является ценным промысловым 

животным, объектом любительской и спортивной охоты. 

Вопросы для контроля: 
1. Какова основная цель классификации организмов? 

2. Что такое вид и критерии вида? 

3. Какие критерии вида Вам известны? 

4. Какова роль репродуктивной изоляции в поддержании целостности вида? Приведите 

примеры. 

5. Что такое популяция? 

6. Почему биологические виды существуют в природе в форме популяций? 

 

ЗАДАНИЕ 19 (практическое занятие № 33) 

 

Практическое занятие.  

Человеческие расы 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

На примере основных гипотез о формировании рас человека выработать навыки 

критического анализа научных фактов, свидетельствующих за или против определенных 

гипотез. Доказать существование одного вида Человек разумный, представленного всеми 

расами. 

Ход работы: 

Задание №1: Оцените предлагаемые гипотезы формирования человеческих рас. 

Прочитайте текст о гипотезах формирования рас человека. Заполните таблицу. 
1.Понятие о расе 

В антропологии разные исследователи в разные периоды под «расой» имели в виду 

достаточно отличные понятия. Приведем несколько определений для примера. 

Раса есть совокупность людей, обладающих общностью физического типа, 

происхождение которого связано с определенным ареалом. 

Раса – это комбинация наследственных характеристик с определенной 

наследственностью, с помощью которой члены одной расы отличают себя от другой. 

Расы отличаются друг от друга физическими признаками – цветом кожи, волос, глаз, 

формой волос, чертами лица, ростом, формой черепа и др. Эти признаки не имеют 

сколько-нибудь существенного значения для жизнедеятельности человека. 

2.Расоведение 



 

или этническая антропология знакомит с проблемами происхождения рас, классификации 

расовых типов, распространением их по территории Земли, основными факторами и 

этапами расообразования, а также современными взглядами на популяционную структуру 

человечества и его рас. Исследование найденных останков показало, что кроманьонцы 

имели ряд черт, характерных для разных современных рас. В течение десятков тысяч лет 

их потомки занимали самые разнообразные места обитания. Длительное воздействие 

внешних факторов, характерных для конкретной местности, в условиях изоляции 

постепенно приводило к закреплению определенного комплекса морфологических 

признаков, свойственных локальной расе. 

Различия между расами человека — результат географической изменчивости, имевшей 

адаптивное значение в далеком прошлом. Например, пигментация кожи более интенсивна 

у жителей влажных тропиков. Темная кожа менее повреждается лучами солнца, так как 

большое количество меланина препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей 

вглубь кожи и предохраняет ее от ожогов. Курчавые волосы на голове негра создают 

своеобразную шапку, защищающую голову от палящих лучей солнца. Широкий нос и 

толстые вздутые губы с большой поверхностью слизистых оболочек способствуют 

испарению с высокой теплоотдачей. Узкая глазная щель и эпикантус у монголоидов — 

адаптация к частым пылевым бурям. Узкий выступающий нос европеоидов способствует 

согреванию вдыхаемого воздуха и т.д. 

Никаких существенных различий в умственных способностях, мышлении, речи между 

представителями разных рас нет, все расы биологически равноценны. Народы разных рас 

стоят на различных уровнях развития культуры в силу ряда общественно-экономических 

факторов. 

3. Социал-дарвинизм. 

Практически сразу после распространения идей дарвинизма стали делаться попытки 

перенести закономерности, вскрытые Ч. Дарвином в живой природе, на человеческое 

общество. Некоторые ученые стали допускать, что и в человеческом обществе борьба за 

существование является движущей силой развития, причем социальные конфликты 

объясняются действием естественных законов природы. Эти взгляды получили название 

социал-дарвинизма. 

Социал-дарвинисты считают, что идет отбор биологически более ценных людей, а 

социальное неравенство в обществе — следствие биологического неравенства людей, 

которое контролируется естественным отбором. Таким образом, социал-дарвинизм 

применяет термины эволюционной теории для истолкования общественных явлений и по 

своей сущности является антинаучным учением, так как нельзя переносить 

закономерности, действующие на одном уровне организации материи, на другие уровни, 

характеризующиеся иными законами. 

4.Расизм. 

Прямым порождением самой реакционной разновидности социал-дарвинизма является 

расизм. Расисты расценивают расовые различия как видовые, не признают единства 

происхождения рас. Сторонники расовых теорий утверждают, что между расами 

существует различие по способности овладевать языком и культурой. Делением рас на 

«высшие» и «низшие» основоположники учения оправдывали социальную 

несправедливость, например, жестокую колонизацию народов Африка и Азии, 

уничтожение «высшей» нордийской расой фашистской Германии представителей других 

рас. Кузен Дарвина Ф. Гальтон основал новую науку – евгенику, как науку о селекции 

человеческого рода путѐм искусственного отбора. Чтобы вывести высокоодарѐнную 

человеческую расу, нужно создать материальные стимулы для поощрения вступления в 

брак и обзаведения детьми тех, кто успешно пройдѐт процедуру интеллектуального 

тестирования. Эти идеи нашли применение в фашистской Германии, где «расовая 

гигиена» нашла воплощение в экспертизе на чистокровность, насильственной 

стерилизации и уничтожении «неполноценных» в концлагерях и газовых камерах. 



 

Расисты расценивают расовые различия как видовые и даже родовые. Они не признают 

единства происхождения рас и утверждают, что каждая раса происходит от своего предка 

и не связана родством с другими: негроиды – от древнейших людей, монголоиды – от 

неандертальцев, европейцы – от кроманьонцев. 

Расисты считают, что причина экономической и культурной отсталости некоторых 

народов заключается в их «расовой биологической неполноценности. Теория о делении 

рас на «высшие» и «низшие» направлена к оправданию империалистических войн, 

колониальной политики и расовой дискриминации. 

 

 Расоведение Социал - дарвинизм Расизм 

1. Что есть раса?    

2. Объяснение 

происхождения 

рас. 

   

3. Влияние 

расовой 

принадлежности 

на физические и 

интеллектуальные 

способности. 

   

4. Социология рас.    

5. Последствия 

теории для 

человеческого 

общества. 

   

 

Задание №2: Решите задачи: 

1. На Земле существуют различные расы людей. Что лежит в основе деления человечества 

на расы? Почему людей разных рас нельзя отнести к разным видам? Почему всех людей 

земного шара относят к одному виду – Человек разумный? 

2. Внешние различия людей разных рас очень значительны. Существуют ли различия в 

строении внутренних органов людей разных рас, в умственном развитии, в генотипах? 

Почему между людьми разных рас нет биологической изоляции? 

 

Задание №3: Сделайте вывод. 

 

 

Раздел 6  Биосфера. Бионика   

 

ЗАДАНИЕ 20 (практическое занятие № 34) 

 

Практическое занятие.  

Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

 
 

Вариант-1. 

Цель: изучить круговорот химических элементов в биосфере на примере круговорота углерода. 

Оборудование: таблицы, рисунки, учебник. 

                               Краткая теория: 



 

Благодаря жизнедеятельности организмов биосфере непрерывно происходят круговороты 

веществ, которые обеспечивают ее стабильность. Одним из важнейших является круговорот 

углерода. Он протекает с участием двух важнейших биологических процессов – фотосинтеза и 

дыхания. Углерод-основной элемент всех органических соединений (белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот), при распаде которых углерод выходит в атмосферу или накапливается в 

земной коре в виде СО2, СН4, СаСО3 

Круговорот углерода происходит с участием живых организмов. Поэтому его называют 

биогенным. 

Круговорот углерода в биосфере происходит с участием деятельности человека: при сжигании 

всех видов топлива (нефть, каменный уголь, природный газ) в атмосферу поступает СО2. 

                                                                 Ход работы: 

Изучите схему круговорота углерода в биосфере.  

Круговорот углерода 

Контрольные вопросы: 

 

1) Какую роль играют растения в круговороте углерода? 

2) Какова роль животных в круговороте углерода? 

3) Благодаря каким биологическим процессам поддерживается постоянное содержание 

двуокиси углерода в атмосфере?  

4) Какую роль играет деятельность человека в круговороте углерода? 

 

Вывод: 

 

1) Круговорот углерода происходит с участием живых организмов (…). 

2) Такой круговорот называется (…) 

 

Вариант-2 

Цель: изучить круговорот химических элементов в биосфере на примере круговорота 

воды. 



 

Оборудование: таблицы, рисунки, учебник. 

                               

 Краткая теория: 

 
В биосфере непрерывно происходят круговороты веществ, которые обеспечивают ее 

стабильность.  Круговорот воды – это очень важный природный процесс, благодаря которому 

возможна жизнь на нашей планете. Окружающую среду невозможно представить без воды, 

поскольку только при ее участии происходят многие физические, химические и биологические 

процессы. Чтобы не чувствовалось недостатка чистых водных ресурсов на Земле, постоянно 

происходит превращение и круговорот воды в природе. Земля на 70% покрыта водной 

оболочкой, которая составляет важнейшую часть биосферы – гидросферу. В нее входят 

все существующие на планете океаны, моря, реки, озера, болота, подземные воды, 

искусственные водные бассейны, а также водяные пары и ледники. Гидросфера состоит из 

воды, которая находится на земном шаре во всех трех своих состояниях. Вода – это 

уникальный и единственный компонент в природе, который может иметь три различные 

формы. Больше ни одно вещество на планете на такое не способно. 

                                    

Ход работы: 

Изучите схему круговорота воды в биосфере.  

Контрольные вопросы: 

1) Какую роль играют осадки  в круговороте воды? 

2) Какова роль внешних и внутренних вод  в круговороте воды? 

3) Благодаря каким биологическим процессам поддерживается постоянное содержание 

воды в атмосфере?  

4) Какую роль играет деятельность человека в круговороте воды? 

Вывод: 

1) Круговорот воды происходит с участием живых организмов (…). 

2) Такой круговорот называется (…) 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ 21 (практическое занятие № 35) 



 

 

Практическое занятие.  

Биосфера и человек. Изменения в биосфере 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Цель: Сравнительный анализ химического состава живого вещества, клетки, гидросферы, 

атмосферы, литосферы через графическое представление. 
 

Учебный материал: Таблицы химического состава живого вещества, гидросферы, 

атмосферы и земной коры. Циркули, линейки, простые и цветные карандаши. 

 

Ход работы 

1 часть  

1. По таблице «Химический состав живого вещества, гидросферы, атмосферы, 

литосферы» выявите % содержание основных химических элементов (О2; Н2; С; 

N2; P; S) в живом веществе биосферы. 

2. По таблице: «Химические соединения, содержащиеся в клетках организмах» 

выявите % содержание основных химических элементов (О2; Н2; С; N2; P; S) в 

клетках живых организмах. 

3. Полученные данные запишите в обобщающую сводную таблицу «Сравнение 

химических элементов живого вещества биосферы, клеток живых организмов и  

сфер Земли».  

4. Сравните % содержание химических элементов О2; Н2; С; N2; P; S в живом 

веществе и клетках живых организмах.  

5. Сделайте вывод. 

 

Обобщающая таблица 

«Сравнение химических элементов живого вещества биосферы, клеток живых 

организмов и  сфер Земли» 

 

Основные 

элементы 

Живое 

вещество 

В клетках 

живых 

организмов 

Гидросфера Атмосфера Литосфера 

О2      

Н2      

С      

N2      

P      

S      

и др.      

Особенности      

 
Вывод: 

2 часть  

 

1. По таблице «Химический состав живого вещества, гидросферы, атмосферы, 

литосферы» выявите % содержание основных химических элементов (О2; Н2; С; 

N2; P; S) в гидросферы. 



 

2. Полученные данные запишите в обобщающую сводную таблицу «Сравнение 

химических элементов живого вещества биосферы, клеток живых организмов и  

сфер Земли».  

3. Сравните % содержание химических элементов О2; Н2; С; N2; P; S в живом 

веществе и гидросферы.  

4. Сделайте вывод. 

 

 

3 часть  

 

1. По таблице «Химический состав живого вещества, гидросферы, атмосферы, 

литосферы» выявите % содержание основных химических элементов (О2; Н2; С; 

N2; P; S) атмосферы. 

2. Полученные данные запишите в обобщающую сводную таблицу «Сравнение 

химических элементов живого вещества биосферы, клеток живых организмов и 

сфер Земли».  

3. Сравните % содержание химических элементов О2; Н2; С; N2; P; S в живом 

веществе и атмосферы.  

4. Сделайте вывод. 

 

 

4 часть  

 

1. По таблице «Химический состав живого вещества, гидросферы, атмосферы, 

литосферы» выявите % содержание основных химических элементов (О2; Н2; С; N2; 

P; S)  литосферы (земной коры). 

2. Полученные данные запишите в обобщающую сводную таблицу «Сравнение 

химических элементов живого вещества биосферы, клеток живых организмов и 

сфер Земли». 

3. Сравните % содержание химических элементов О2; Н2; С; N2; P; S в живом 

веществе и литосферы (земной коры).  

4. Сделайте вывод. 

 

5 часть 

 

По обобщающей сводной таблице сделайте анализ получившихся результатов. 

С помощью линеек циркулей и карандашей оформите графическое представление 

различных химических элементов биосферы.  

 

6 Часть 

 

Сформулируйте общий вывод. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица №1 

Средний химический состав живого вещества 

(по А.П. Виноградову) 

 

Элемент % Элемент % Элемент % Элемент % 

O 70,0 Cl 2х10
-2

 Zn 5х10
-4

 As 3х10
-5

 

C 18,0 Fe 1х10
-2

 Rb 5х10
-4

 Co 2х10
-5

 

H 10,5 Al 5х10
-3

 Cu 2х10
-4

 Li 1х10
-5

 

Ca 5х10
-1 

Ba 3х10
-3

 Br 1,5х10
-4

 Mo 1х10
-5

 

K 3х10
-1

 Sr 2х10
-3

 V 1х10
-4

 Y 1х10
-5

 

N 3х10
-1

 Mn 1х10
-3

 Cr 1х10
-4

 Cs 1х10
-5

 

Si 2х10
-1

 B 1х10
-3

 Ge 1х10
-4

 Se 1х10
-6

 

P 7х10
-2

 Tr 1х10
-3

 Ni 5х10
-5

 U 1х10
-6

 

S 5х10
-2

 Ti 8х10
-4

 Pb 5х10
-5

 Hg 1х10
-7

 

Mg 4х10
-2

 F 5х10
-4

 Sn 5х10
-5

 Ra 1х10
-12

 

Na 2х10
-2

       

 

Таблица №2 

Химические элементы содержащихся в живых организмах 

 

Элементы, входящие в состав клеток организмов (в%) 

Макроэлементы Микроэлементы Ультрамикроэлементы 

Кислород 

Углерод 

Азот 

Водород 

Магний 

Калий 

Натрий 

Кальций 

Железо 

Сера 

Фосфор 

65075 

15-18 

1,5-3 

8-10 

0,02-0,03 

0,15-0,4 

0,02-0,03 

0,04-2,00 

0,01-0,15 

0,15-0,2 

0,20-1,00 

Содержатся в очень 

небольших количествах: 

от 0,001 до 0,000001 

Бор 

Кобальт 

Медь 

Молибден 

Цинк 

Ванадий 

Йод 

Бром 

Содержание не превышает 

0,000001 

 

 

Уран 

Радий 

Золото 

Ртуть 

Берилий 

Цезий 

Селен 

 

Таблица №3 

Средний химический состав морской воды (по А.П. Виноградову) 

 

Элемент % Элемент % Элемент % Элемент % 

O 85,70 F 1,3х10
-4

 Sn 3,0х10
-7

 As 1,3х10
-8

 

H 10,80 Si 3,0х10
-5

 U 3,0х10
-7

 Ce 6,0х10
-9

 

Cl 1,90 Rb 2,0х10
-5

 V 3,0х10
-7

 Se 4,0х10
-9

 

Na 1,05 Li 1,5х10
-5

 Ni 2,0х10
-7

 Ga 3,0х10
-9

 

Mg 1,3х10
-1 

N 1,0х10
-5

 Mn 2,0х10
-7

 Pb 3,0х10
-9

 

S 8,8х10
-2

 P 7,0х10
-5

 Ti 1,0х10
-7

 Ho 3,0х10
-9

 

Ca 4,0х10
-2

 I 5,0х10
-6

 Co 5,0х10
-7

 Th 1,0х10
-9

 

R 3,8х10
-3

 Ba 2,0х10
-6

 Cs 3,7х10
-7

 Au 4,0х10
-10

 

Br 6,5х10
-3

 Fe 1,0х10
-6

 Y 3,0х10
-8

 La 2,9х10
-10

 

C 2,8х10
-3

 Al 1,0х10
-6

 Ag 3,0х10
-8

 Cl 1,3х10
-10

 

Sr 0,8х10
-3

 No 1,0х10
-6

 Bi 2,0х10
-8

 Eu 1,0х10
-10

 

B 4,6х10
-4

 Cu 3,0х10
-7

 Su 1,0х10
-8

 Ra 1,0х10
-14

 



 

Таблица №4 

Средний химический состав атмосферы (по А.П. Виноградову) 

 

Элемент % ( по объему) % ( по весу) 

N2 78,8 75,51 

O2 20,95 23,15 

Ar 0,93 1,28 

CO2 0,03 0,046 

Ne 1,8х10
-5

 1,25х10
-3

 

He 5,2х10
-5

 0,72х10
-4

 

CH4 2,2х10
-5

 1,2х10
-4

 

Kr 1,0х10
-5

 2,9х10
-4

 

N2O 1,0х10
-5

 1,5х10
-4

 

H2 5,0х10
-5

 0,3х10
-5

 

Xe 8,0х10
-5

 3,6х10
-5

 

O3 1,0х10
-6

 3,6х10
-5

 

 

Таблица №5 

Химический состав земной коры 

Компонент Земная кора 

(в среднем), % 

Континентальная 

кора,% 

Океаническая кора, 

% 

Sio2 55,24 56,23 48,17 

TiO2 0,86 0,71 1,40 

Al2 O3 14,55 14,46 14,90 

Fe2O3 2,42 2,36 2,64 

FeO 5, 86 5,41 7,37 

MnO 0,15 0,13 0,24 

MgO 5,37 4,77 7,42 

CaO 8,12 6,98 12,19 

Na2O3 2,44 2,40 2,58 

K2O 1,61 1,98 0,33 

P2O5 0,17 0,16 0,22 

Corg 0,07 0,08 0,05 

CO2 1,44 1,48 1,37 

SO3 0,09 0,12 - 

Sпир 0,08 0,08 0,05 

Cl 0,03 0,03 0,02 

Fe 0,03 0,03 0,02 

H2O 1,46 1,57 1,05 

 

Таблица № 6 

Химический состав основных сфер Земли (в весовых %) С.В. Комов 

 

Элемент Земля в целом Земная кора Атмосфера Гидросфера Живое 

вещество 

H  –  – – 10,8 8,0 

Fe 39,8 6,4 – – – 

Si 14,5 26,5 – – 0,2 

O 27,7 46,0 23,3 85,3 70,0 

C 0,04 0,1 0,04 0,01 18,0 

Ca 2,32 4,8 – – 0,48 

K 0,14 1,2 – – 0,2 

N – 0,01 75,3 – 0,5 

 



 

Закрепление  знаний о понятии «Биосфера» 

 
1. Кто ввел в науку термин «биосфера»? Кто изложил основы учения о биосфере? 

2. Какой вклад в учение о биосфере внесли труды В.И. Вернадского? 

3. Сформулируйте определение биосферы, постарайтесь доказать, что биосфера 

представляет собой наиболее сложный уровень организации жизни. 

4. В чем разница между экосистемами, биомами, биотой и биосферой?  

5. Охарактеризуйте условия, определяющие границы существования жизни и 

связанные с ними границы биосферы. 

6. Где сосредоточена основная масса живых организмов? 

7. Из каких компонентов состоит биосфера?  

8. Что такое живое вещество биосферы? 

9. Перечислите функции живого вещества, раскройте их взаимосвязь 

10. Назовите основные химические элементы в составе живого вещества? 

11. Почему в течение миллиардов лет на Земле не иссякают запасы химических 

элементов, обеспечивающих жизнь огромного количества живых организмов? 

12. Почему биосферу считают открытой системой? 

13. Могут ли люди существовать вне связи с биосферой? 

14. Сформулируйте закон Вернадского. 

 

ЗАДАНИЕ 22 (практическое занятие № 35) 

 

Практическое занятие.  

Решение экологических задач 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

«Решение экологических задач». 

1. Решите экологические задачи, используя план характеристики экологической 

проблемы. 

2. Результаты запишите в таблицу: 

Факторы влияния  

(описание ситуации) 

Причины Последствия Пути решения 

Комиссия городского 

планирования 

подготовила проект 

строительства 

автомагистрали, 

которая пройдет через 

центр города и 

пригород с 

плодородными 

угодьями и 

лесопарками. 

   

Загрязнение малых рек 

поверхностными 

водами с частных 

   



 

огородов. Многие 

участки расположены 

чуть ли не вплотную к 

урезу воды. Перенос 

огородов на другое 

место просто 

невозможен 

Вблизи микрорайона с 

жилыми домами 

спланирована 

автостоянка, которая 

будет вплотную 

граничить с 

подъездами к домам, с 

тротуарами и детскими 

площадками для игр и 

прогулок 

   

Свалка бытового 

мусора в районе жилых 

домов. Отходы пищи 

привлекают ворон и 

голубей, грызунов и 

других разносчиков 

инфекции, бродячих 

собак и кошек 

   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 23 (практическое занятие № 36) 

 

Практическое занятие.  

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 

 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

 Заполнить таблицу, ознакомившись с текстом: 
v (галочка) - этим знаком помечается информация, которая уже известна студентам; 

- (минус) – помечается то, что противоречит их представлению; 

+ (плюс) – помечается то, что является для них интересным и неожиданным; 

? (вопросительный знак) ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать 

побольше. 

 

V + — ? 

Здесь тезисно 

записываются 

термины и понятия, 

встречающиеся в 

тексте, которые уже 

были известны. 

Отмечается 

все новое, что 

стало 

известно из 

текста 

Отмечаются 

противоречия. То 

есть ученик 

отмечает то, что 

идет вразрез с его 

знаниями и 

Перечисляются 

непонятные моменты, 

те, что требуют 

уточнения или 

вопросы, возникшие 

по мере прочтения 



 

убеждениями. текста. 

 Текст 

Кто  из нас ни смотрел фильм про Терминатора или Рассомаху?  Наверное, 

смотрели все.  Самые преданные  бионики - это инженеры, которые конструируют 

роботов, поэтому бионику по праву считают одним из направлений кибернетики – науки 

об управлении устройствами и анализе информации.  Это направление называют 

нейробионикой.  

Впервые слово робот появилось из-под пера писателя Карела Чапека, в 1920 году, 

он говорил о механических людях, называя их роботами. С тех пор роботами стали 

называть механические игрушки, они были похожи на людей и выполняли простые 

механические движения. Позже появились андроиды, они исполняли музыкальные 

мелодии, рисовали, передвигались, но использовались только в развлекательных целях. 

Миниатюрный, длиной около 17 см., шестиногий робот (гексапод) из 

Стенфордского университета уже бегает со скоростью 55 см/сек. 

Создано искусственное сердце из биологических материалов.  Новое научное 

открытие может положить конец дефициту донорских органов. 

Группа исследователей из университета Миннесоты пытается создать 

принципиально новый метод лечения 22 млн. человек – примерно столько людей в мире 

живет с больным сердцем.   Ученым удалось изъять мышечные клетки из сердца, 

сохранив лишь каркас из сердечных клапанов и кровеносных сосудов. В этот каркас 

пересадили новые клетки.   

Торжество бионики - искусственная рука. Ученым из Института реабилитации 

Чикаго удалось создать бионический протез, который позволяет пациенту не только 

управлять рукой с помощью мыслей, но и распознавать некоторые ощущения. 

Обладательницей бионической руки стала Клаудиа Митчелл, в прошлом служившая в 

морском флоте США.  В 2005 году Митчелл пострадала в аварии. Хирургам пришлось 

ампутировать левую руку Митчелл по самое плечо. Как следствие, нервы, которые могли 

бы быть в дальнейшем использованы для контроля над протезом, остались без 

применения. 

 

 



 

 

 

2.2 Задания для проведения текущего контроля 

 

 

Раздел 1. Учение о клетке 

 

ЗАДАНИЕ 1  

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

                             ТЕМА 1 «Структура и функции клетки» 

Вариант 1 

 

1.  Перечислить какие органоиды входят в клетку. Объяснить их функции. 

2.  Объяснить строение, свойства  нуклеиновых кислот,  липидов. 

3.  Объяснить биологическую роль воды  в клетке. 

4.  Дать сравнительную характеристику  растительной  и  животной  клетки. 

 

Вариант 2. 

 

1.  Перечислить и объяснить  основные положения клеточной теории.  

2.  Дать сравнительную характеристику эукариотов и прокариотов. 

3.   Объяснить  строение, свойства белков, углеводов. 

4.   Объяснить отличие,  значение ДНК от РНК. 

 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 (тестовое задание №1)  

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1.  Процесс индивидуального развития организма - это: 

a) онтогенез 

b) митоз 

c) амитоз 

d) мейоз 

 

2. Тканью называют: 

a) кожицу лука 

b) группу клеток, сходных по строению и выполняющих определенную функцию 

c) мякоть ягоды 

d) скибку арбуза 

 

3. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются: 



 

a) жиры 

b) ферменты 

c) аминокислоты 

d) углеводы 

 

4.  Митоз - способ деления эукариотических клеток, при котором: 

a) образуются половые клетки 

b) дочерние клетки получают генетическую информацию такую же, как в ядре 

материнской клетки 

c) из диплоидной клетки образуются гаплоидные 

d) образуется зигота 

 

5. Самое  распространенное неорганическое соединение в живых организмах  

a) йод 

b) кальций 

c) вода 

d) магний 

 

6.  Сколько процентов от массы вещества составляют органические вещества 
a) 5-10% 

b) 20-30% 

c) 10-15% 

d) 10-20% 

 

7.  Какие органические вещества преобладают в клетках растений? 

a) углеводы 

b) белки 

c) жиры 

d) микроэлементы 

 

8.  Как называется соединение двух аминокислот в одну молекулу? 
a) трипептид 

b) полипептид 

c) дипептид 

 

9.  Назовите основную функцию жиров 
a. нейтральная 

b. строительная 

c. защитная 

d. энергетическая 

 

10.  Другое название углеводов 
a. нуклеиновые 

b. кислоты 

c. липиды 

d. сахариды 

 

11.  Сколько процентов углеводов в живой клетке? 
a. 0,5% 

b. 5% 

c. 1-2% 

d. 3-4% 

 

12.  В каких условиях могут жить бактерии 
a. в анаэробных  

b. в аэробных и анаэробных условиях 



 

c. в аэробных  

 

13.  Энергетический обмен - это процесс: 

a) теплорегуляции 

b) окисления органических веществ клетки с освобождением энергии 

c) биосинтеза 

d) удаления жидких продуктов распада 

 

14. Иммунологическую защиту организма обеспечивают: 

a. различные вещества 

b. особые белки крови - антитела 

c. углеводы 

d. белки, выполняющие транспортную функцию 

 

15.  Наследственная информация у бактерий хранится в  

a) хромосомах 

b) ядре 

c) рибосомах 

d) цитоплазме 

16.  Из скольких фаз состоит митоз? 
a. 2 

b. 4 

c. 3 

 

17.  Каждый вид растений и животных характеризуется определенным и постоянным  

числом 

a) генов 

b) хромосом 

c) клеток 

d) органоидов 

 

18.  Как называют состояние между двумя митозами? 

a. интерфазой 

b. профазой 

c. метофазой 

d. анафазой 

 

19. Как называется первая фаза деления ядра? 

a) анафаза 

b) телофаза 

c) метофаза 

d) профаза 

 

20.  Энергетическими "станциями" клетки являются 

a. лизосомы 

b. рибосомы 

c. митохондрии 

d. цитоплазма 

 

21. Прямое деление клетки, встречающееся только у простейших, называют 

a) онтогенез 

b) митоз 

c) амитоз 

d) мейоз 

 



 

22. Назовите процесс образования живыми организмами органических молекул из 

неорганических за счет энергии солнечного света 
a. диссимиляция 

b. гаструляция 

c. ассимиляция 

d. фотосинтез 

 

23. Основная особенность строения бактерий 

a) отсутствие хромосом 

b) наличие цитоплазмы 

c) отсутствие тканей 

d) отсутствие ядра 

 

24. Важнейшей составной частью клетки является 

a. ядро 

b. лизосомы 

c. вакуоли 

d. цитоплазма 

 

25. Сколько процентов жира содержится в животных клетках?  

a) 40% 

b) 90% 

c) 70% 

d) 50% 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

ЗАДАНИЕ 3 (тестовое задание №2)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Обмен веществ - это процесс: 

a. поступление веществ в организм 

b. превращения, использования, накопления и потери веществ и энергии 

c. удаления из организма непереваренных остатков 

d. удаление жидких продуктов распада 

 

2. Как называются женские половые клетки? 

a) сперматозоиды 

b) яйцеклетки 

c) плацентой 



 

d) гормоны 

 

3. Размножение - это: 

a. свойство всех живых организмов 

b. процесс слияния мужской и женской половых клеток 

c. жизнь 

d. способность к питанию 

 

4. Сколько и какие хромосомы содержит оплодотворенная яйцеклетка человека? 

a) 23 хромосомы матери 

b) 46 хромосом, из которых 23 хромосомы матери и 23 хромосомы 

отца 

c) 46 хромосом матери 

d) только 23 хромосомы отца 

 

5. Какие хромосомы называют гомологичными? 
a. совокупность хромосом в половых клетках 

b. любые хромосомы диплоидного набора 

c. сходные по строению и несущие одинаковые гены 

d. одинаковые по форме 

 

6. Где образуются мужские половые клетки?  

a) яйцеклетках 

b) органоидах 

c) семенниках 

d) гормонах 

 

7. Как называется процесс слияния яйцеклетки и сперматозоида? 

a. ростом 

b. деление 

c. размножение 

d. оплодотворение 

 

8. Как называется процесс воспроизведения себя подобных? 

a) увеличение 

b) размножение 

c) рождение 

d) оплодотворение 

 

9. Генотин формируется под влиянием: 

a. только условий внешней среды 

b. только генотипа 

c. только деятельности человека 

d. генотипа и условий внешней среды 

 

10. Основателем современной эмбриологии считается академик 

a) Ломоносов 

b) Ламарк 

c) Бер 

d) Вернадский 

 



 

11. С помощью каких клеток происходит половое размножение? 

a. телец 

b. ядер 

c. гамет 

d. клубней 

 

12. Назовите две формы размножения. 
a) деление и почкование 

b) половое и бесполовое 

c) черенкование, почкование 

d) луковичное и черенкованное 

 

13. На сколько периодов делится постэмбриональное развитие? 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

 

14. Каким становится зародыш при появлении мезодермы? 

a) многослойным 

b) трехслойным 

c) двухслойным 

d) однородным 

 

15. Наука, изучающая индивидуальное развитие организма называется 

a. генетика 

b. генная инженерия 

c. селекция 

d. эмбриология 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 (тестовое задание№3)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Тема: «Основы генетики и селекции» 

1. Наименьшей единицей генетической информации являются три последовательно 

расположенных нуклеотидов 

a. клетка 



 

b. ген 

c. молекула 

d. триплет 

 

2. Задача селекционеров: 

a) изучать строение растений 

b) выращивать культурные растения 

c) выводить новые сорта растений 

d) контролировать состояние окружающей среды 

 

3. Как называется процесс изменения живых организмов, осуществляемый 

человеком для своих потребностей? 

a. сельское хозяйство 

b. селекция 

c. генетика 

d. кариотип 

 

4. Назовите противоположное наследственности свойство 

a) изменчивость 

b) самозарождение 

c) самооплодотворение 

d) репродукция 

 

5. С чем Мендель проводил опыты? 

a. с овощами 

b. с горохом 

c. с пшеницей 

d. с грибами 

 

6. Какой век считается веком рождения генетики? 

a) 18 

b) 21 

c) 20 

d) 19 

 

7. Как называется способность живых организмов приобретать новые свойства и 

признаки? 

a. рост 

b. изменчивость 

c. наследственность 

d. преобразование 

 

8. Основная задача селекции - 

a) выращивание зерновых культур 

b) удовлетворение научной работой 

c) создание высокопродуктивных пород животных, сортов, растений 

и штаммов микроорганизмов 

d) передача наследственной информации 

 

9. Как называется решетка, с помощью которой устанавливаются сочетания 

мужских и женских гамет? 

a. решетка Ломоносова 

b. решетка Геккеля 

c. решетка Пеннета 

d. решетка Менделя 



 

 

10. Как называется совокупность всех признаков организма? 

a) генотипом 

b) существом 

c) фенотипом 

d) гомосапиенс 

 

11. Назовите основные методы селекции 

a. гибридизация 

b. отбор и гибридизация 

c. отбор 

d. индивидуальный отбор 

 

12. Как называется скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по 

одной паре альтернативных признаков? 

a) тетрагибридным 

b) полигибридным 

c) моногибридным 

d) дигибридным 

 

13. Как называется признак, подавляющий развитие другого признака? 

a. преобладающим 

b. основным 

c. регрессивным 

d. доминантным 

 

14. Как называют участок молекулы ДНК, который определяет развитие 

определенного признака? 

a) зародышем 

b) свойством 

c) признаком 

d) геном 

 

15. Назовите процесс превращения диких животных и растений в культурные формы  

a. дрессировкой 

b. воспитанием 

c. приручением 

d. одомашниванием 

 

16. Как называют мутации несовместимые с жизнью? 

a) смертельными 

b) полулетальными 

c) летальными 

d) нежизнеспособными 

 

17. Как называют совокупность генов одного организма? 

a. строением 

b. скелетом 

c. генотипом 

d. фенотипом 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 



 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

 

Раздел 4. Эволюционное учение 

 

ЗАДАНИЕ 5 (фронтальный опрос №1)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Дайте определения следующим понятиям: вид, биоценоз, популяция . 

2. Изложите основные взгляды на эволюцию Линнея. Каковы заслуги Линнея в развитии 

знаний о живой природе? В чѐм были его заблуждения, ошибки? 

3. Изложите основные взгляды на эволюцию Ламарка. Каковы заслуги Ламарка в 

развитии знаний о живой природе? В чѐм были его заблуждения, ошибки? 

4. Изложите основные положения эволюционной теории Дарвина. 

5. Какие существуют формы естественного отбора? Дайте им характеристику, приведите 

примеры. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во время аудиторного занятия  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться _____ 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос полный, 

логичный, грамотно изложен. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в ответе на вопрос. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос 

нелогичный, не полный. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет ответа на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 6(тестовое задание№4)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Что явилось важным шагом от пути от обезьяны к человеку? 

a. питание 

b. сообразительность 

c. прямохождение 

d. борьба за выживание 

 

2. Все современное человечество принадлежит  



 

a) к разным видам 

b) к одному виду 

c) к одному поколению 

d) к одному семейству 

 

3. Австралопитеки жили 

a. стаями 

b. стадами 

c. микрогруппами 

d. группами 

 

4. Какая окраска преобладает у животных, обитающих на Севере? 

a) темная 

b) незаметная 

c) светлая  

d) полосатая  

 

5. Что является основным источником тепла на земле? 

a. геотермальные источники 

b. гейзеры 

c. Солнце 

d. АЭС 

 

6. Как называется совокупность особей сходных по строению, имеющих общее 

происхождение, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство? 
a) популяцией 

b) сортом 

c) породой 

d) видом 

 

7. Движущей и направляющей силой эволюции является: 

a. разнообразие условий среды 

b. естественный отбор 

c. дивергенция признаков 

d. приспособленность к условиям среды 

 

8. Что относят к признакам приспособленности животного? 

a) окраску 

b) перерождение 

c) рост 

d) массу 

 

9. Что явилось социальными движущимися силами антогенеза? 

a. труд, образование 

b. естественный отбор 

c. борьба за существование 

d. приспособляемость 

 

10. Что сбрасывают растения в период подготовки к зимнему периоду? 

a) почки 

b) хворост 

c) листву 

d) черенки 

 

Условия выполнения задания 



 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

 

Раздел 5. История развития жизни на земле 

 

    

 

 

ЗАДАНИЕ 7  

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

«Эволюция. Развитие органического мира» 

 

                                       I Вариант 

Часть 1.  Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

 

1.  Группу особей данного вида считают популяцией на основании того, что они 

1) могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство 

2) уже несколько поколений существуют относительно обособленно от других групп этого вида 

3) фенотипически и физиологически сходны 

4) генетически близки. 

2. Какие приспособления к перенесению неблагоприятных условий сформировались в процессе 

эволюции  у земноводных, живущих в умеренном климате? 

1) запасание корма 

2) оцепенение 

3) перемещение в теплые районы 

4) изменение окраски. 

3. Какой из перечисленных показателей не характеризует биологический прогресс? 

1) экологическое разнообразие 

2) забота о потомстве 

3) широкий ареал 

4) высокая численность. 

4. Морфологическим критерием вида является 

1) сходный набор хромосом и генов 

2) особенности процессов жизнедеятельности 

3) особенности внешнего и внутреннего строения 

4) определенный ареал распространения. 

5. Пример внутривидовой борьбы за существование - 

1) соперничество самцов из – за самки 

2) «борьба с засухой» растений пустыни 

3) сражение хищника с жертвой 

4) поедание птицами плодов и семян 



 

6. Наследственная изменчивость имеет важное значение для эволюции, так как способствует: 

1) снижению уровня борьбы за существование 

2) снижению эффективности естественного отбора 

3) увеличению генетической неоднородности особей в популяции 

4) уменьшению генетической неоднородности особей в популяции 

7. Обмен генами между популяциями одного вида может прекратиться из – за 

1) изоляции популяций 

2) внутривидовой борьбы 

3) изменения климатических условий 

4) борьбы за существование между популяциями. 

8. Естественный отбор – это 

1) процесс сокращения численности популяции 

2) процесс сохранения особей с полезными им наследственными изменениями 

3) совокупность отношений между организмами и неживой природой 

4) процесс образования новых видов в природе. 

9. Результатом эволюции является 

1) борьба за существование 

2) приспособленность организмов 

3) наследственная изменчивость 

4) ароморфоз. 

10. Дивергенция представляет собой 

1) расхождение признаков у родственных видов 

2) схождение признаков у неродственных видов 

3) образование гомологичных органов 

4) приобретение узкой специализации. 

 

Часть 2. 

1. Выберите три верных ответа из шести предложенных. 
Результатом эволюции является 

1) Повышение организации живых существ 

2) появление новых морозоустойчивых сортов плодовых растений 

3) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

4) выведение новых высокоурожайных сортов пшеницы 

5) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

6) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях. 
 

2. Установите соответствие между причиной видообразования и его способом. 
            ПРИЧИНА                                                               СПОСОБ 

                                                                                              ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

А) расширение ареала исходного вида                             1) географическое 

Б) стабильность ареала исходного вида                            2) экологическое 

В) разделение ареала вида естественными преградами  

Г) разделение ареала вида искусственными преградами 

Д) многообразие местообитаний в пределах стабильного ареала. 

 

3. Установите последовательность действия движущих сил эволюции в популяции растений, 

начиная с мутационного процесса. 

А) борьба за существование 

Б) размножение особей с полезными изменениями 

В) появление в популяции разнообразных наследственных изменений 

Г) преимущественное сохранение особей с полезными в данных условиях среды 

наследственными изменениями 



 

Д) закрепление приспособленности к среде обитания. 

Часть 3. 

1. В чем проявляется приспособленность птиц к неблагоприятным условиям зимы в средней 
полосе России? 

2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 
сделаны, исправьте их. 

1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей разных видов, 

длительное время населяющих общую территорию. 2. Основными групповыми 

характеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, половая и 

пространственная структура. 3. Совокупность всех генов популяции называется ее генофондом. 

4. Каждый вид, как правило, состоит из одной популяции. 5. Численность популяции всегда 

стабильна. 

 

 

 

II вариант 

Часть 1. Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1. Во внутривидовой конкуренции в конечном итоге побеждают: 

1) особи с определенными фенотипами и генотипами 

2) семейства и роды 

3) виды 

4) биогеоценозы 

2. У кажите неверное утверждение. 

Идиоадаптации  ведут к 

1) росту численности вида 

2) расселению особей на новые территории 

3) общему подъему организации 

4) возникновению приспособлений к среде обитания 

3. Синтетическая теория эволюции считает минимальной эволюционной единицей: 

1) особь 

2) вид 

3) популяцию 

4) разновидность 

4. Примером ароморфоза можно считать: 

1) перья у птиц 

2) раскрашенную морду самца павиана 

3) большой клюв у пеликана 

4) длинную шею у жирафа 

5. Сложные отношения между особями одного вида, разных видов и неживой природой называют: 

1) естественным отбором 

2) искусственным отбором 

3) видообразованием 

4) борьбой за существование 

6. Ареал, занимаемый видом в природе, это критерий 

1) морфологический 

2) физиологический 

3) биохимический 

4) географический 

7. Гомологичными органами являются крылья бабочки и крылья 

1) летучей мыши 

2) пчелы 

3) летучей рыбы 



 

4) воробья 

8. Приспособленность летучих мышей к ловле насекомых с помощью издаваемых ими 

ультразвуков – это результат 

1) действия движущих сил эволюции 

2) проявления законов наследственности 

3) проявления модификационной изменчивости 

4) методическим отбором 

9. Полезные мутации распространяются в популяции благодаря 

1) перемещению особей 

2) свободному скрещиванию 

3) физиологической изоляции 

4) экологической изоляции 

10. Расширение ареала зайца – русака – пример 

1) дегенерации 

2) ароморфоза 

3) биологического прогресса 

4) биологического регресса 

 

Часть 2.  

1. Выберите три верных ответа из шести. 

Какие из перечисленных примеров относят к идиоадаптациям? 

1) наличие воскового налета на листьях клюквы 

2) яркая сочная мякоть у плодов черники 

3) наличие млечных желез у млекопитающих 

4) появление полной перегородки  в сердце у птиц 

5) уплощенная форма тела у скатов 

6) двойное оплодотворение у покрытосеменных растений 

 

2.Установите соответствие между биологическим явлением и его значением в эволюционном 

процессе. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ                                                      ЗНАЧЕНИЕ 

А) естественный отбор                                                                     1) фактор 

Б) приспособленность организмов к среде                                     2) результат 

В) образование новых видов 

Г) комбинативная изменчивость 

Д) сохранение видов в стабильных условиях 

Е) борьба за существование 

 

3. Установите последовательность эволюционных процессов и явлений в ходе 

видообразования. 

А) борьба за существование 

Б) естественный отбор 

В) противоречие между неограниченным размножением и ограниченными жизненными 

ресурсами 

Г) возникновение различных способов приспособления к условиям окружающей среды 

Д) образование новых видов. 

 

Часть 3. 

1. Какие ароморфозы позволили птицам широко распространиться  в наземно – воздушной 

среде обитания? Укажите не менее трех примеров. 

2. Домовая мышь – млекопитающее рода Мыши. Исходный ареал – Северная Африка, 

тропики и субтропики Евразии; вслед за человеком распространилась повсеместно. В 



 

естественных условиях  питается семенами. Ведет ночной и сумеречный образ жизни. В помете 

обычно рождается  от 5 до 7 детенышей. Какие критерии вида описаны в тексте? Ответ 

поясните. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

те же часы утром, днем и вечером проводил    подсчет числа чаек в небольшой колонии  

 

          Раздел 6. Биосфера. Бионика 

 

 

ЗАДАНИЕ 8 (тестовое задание№5) 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:                   

                                                 Тема: «Биосфера» 

1. Где находится основная часть воды земного шара?  

a. Мировом океане 

b. реках 

c. подземных источников 

d. озерах 

 

2. Как называется оболочка планеты, заселенная живыми организмами? 

a) атмосфера 

b) гидросфера 

c) биосфера Земли 

d) литосфера 

 

3. Назовите ученого, который разработал учение о биосфере.  
a. В. Вернадский 

b. К Линней 

c. М. Ломоносов 

d. Э. Геккель 

 

4. Из чего в основном состоит газовая оболочка земли? 

a) диоксида углерода 

b) азота и кислорода 

c) озона 

d) кремния и фосфора 

 

5. Что определяет суточный ритм активности организмов? 

a. смена температуры 

b. смета пищи 

c. смена дня и ночи 

d. смена территории 

 

6. Как называется ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит 

пищей последующему? 



 

a) цепи питания 

b) группы организмов 

c) биогеценоз 

d) цепи взаимоотношений 

 

7. Как называют животных, питающихся другими животными, которых они ловят и 

умерщвляют? 

a. похитителями 

b. пожирателями 

c. хищниками 

d. уничтожителями 

 

8. Что лежит в основе цепей питания? 

a) животные 

b) зеленые растения 

c) птицы 

d) пресмыкающиеся 

 

9. Какие ресурсы относятся к невозобновляемым?  

a. биологические ресурсы 

b. полезные ископаемые 

c. ресурсы почвы 

d. энергетические ресурсы 

 

10. Какие ресурсы относятся к возобновляемым? 

a) минеральные ресурсы 

b) топливные ресурсы 

c) мировые ресурсы 

d) растительный и животный мир 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 9 (тестовое задание№6)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Прикладная наука о применении в технических устройствах и системах 

принципов, свойств, функций и структур живой природы  

a) биология 

b) экология  
c) бионика 



 

 

2. В какой стране состоялся первый симпозиум по бионике? 

a) Россия 

b) США 

c) Канада 
d) Китай 

 

3. Бионика, изучающая процессы, происходящие в биологических системах 

a) Биологическая 

b) Теоретическая 

c) Техническая 

 

4. Бионика, строящая математические модели процессов, происходящих в 

биологических системах 

a) Биологическая 

b) Теоретическая 

c) Техническая 

 

5. Бионика, применяющая модели теоретической бионики для решения инженерных 

задач 

a) Биологическая 

b) Теоретическая 

c) Техническая 

 

6. Где применяются различные типы искусственных нейронов и нейронных сетей, 

способных к самоорганизации и самообучению 

a) В конструирование роботов 

b) В строительстве зданий 

 

7. В каком веке были изобретены биологические микрочипы 

a) 20 век 

b) 21 век 

c) 18 век 

d) 16 век 

 

8. Как называют человекоподобного робота 

a) Андроид 

b) Терминал 

c) Бионикс 
 

9. Кем был сделан первый чертеж человекоподобного робота 

a) Аль-Джазари 

b) Леонардо да Винчи 

c) Антонио Гауди 

 

10. Первые попытки использовать природные формы в строительстве предпринял 

.... 

a) Аль-Джазари 

b) Леонардо да Винчи 

c) Антонио Гауди 

 

11. Основоположник современной аэродинамики 



 

a) Жуковский 

b) Циолковский 

c) Королев 

 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 
Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 - 100  «5»-отлично 

80 - 89 «4»- хорошо 

70 -79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2.3Ответы к заданиям текущего контроля 

 
Бланк ответов к тестам: 

 
Номер 

вопроса 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 6 Раздел 7 

1 A B D C A C 

2 B B C B C B 

3 C A B B A A 

4 B B A C B B 

5 C C B C C C 

6 B C C D A A 

7 A D B B C A 

8 C B C A B A 

9 D D C A B B 

10 D C C C D C 

11 B C B   A 

12 B B C    

13 B B D    

14 B B D    

15 A D D    

16 B  C    

17 B  C    

18 A      

19 D      

20 C      

21 C      

22 D      

23 D      

24 A      

25 B      

 

ОТВЕТЫ: 

   

Контрольная работа по теме «Эволюция. Развитие органического мира»  

  

 

 

I Вариант 

Часть 1. 

1. 1 

2. 2 

3. 2 

4. 3 

5. 1 

6. 3 

7. 1 

8. 2 

9. 2 

10. 1 

Часть 2. 



 

1. 1, 3, 6 

2. 1 2 1 1 2 

3. ВАГБД 

Часть 3. 

1. Варианты ответа: 

   1. линька, развитие густого перьевого покрова; 

   2. запасание жира; 

   3. запасание и смена кормов; 

   4. кочевки и перелеты. 

2.  Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 5. 

    1 – популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей одного 

вида, длительное время населяющих общую территорию; 

    2 – виды состоят из разного числа популяций; 

    3 – численность популяций может изменяться в разные сезоны и годы. 

 

 

II Вариант 

Часть 1.  

1. 1 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

5. 4 

6. 4 

7. 2 

8. 1 

9. 2 

10.  3 

 

Часть 2. 

1. 1, 2, 5 

2. 1 2 2 1 2 1 

3. В А Б Г Д 

 

Часть 3. 

1. Элементы ответа 
1. особенности строения, связанные с полетом: полые кости, превращение передних 

конечностей в крылья; 

2.  особенности, обеспечивающие высокий уровень обмена веществ и теплокровность: 

4 – х камерное  сердце, особое строение органов дыхания (легкие и воздушные 

мешки); 

3. развитие центральной нервной системы, сложное поведение. 
2. Элементы ответа: 

1) географический критерий – ареал; 

2) экологический критерий – особенности питания, изменение активности в 

течение суток; 

3) физиологический критерий – число детенышей в помете. 

 

 



 

2.4 Задания для проведения промежуточной аттестации в форме  

дифференцированного зачёта 

 

1. Дифференцированный зачѐт является завершающим этапом изучения дисциплины 

«Биология» на  курсе для обучающихся по специальности Лесное и лесопарковое 

хозяйство. 

2. Зачѐт имеет цель проверить и оценить учебную работу обучающихся, уровень усвоения 

полученных ими знаний, развитие основных логических умений (умений сравнивать, 

анализировать, делать выводы и пр.), овладение навыками и умениями в объѐме 

требований учебной программы. 

3. Зачѐт проводится в один из дней в рамках, утверждѐнных учебной программой, виде 

письменной тестовой работы. Тест состоит из  20 вопросов (с одним правильным ответом) 

по материалу курса. Для ответов на задания отводится 40 минут. Обучающиеся, 

пользующиеся на экзамене неразрешенными материалами и различного вида записями, 

нарушающие установленные правила на экзамене, несут ответственность в 

дисциплинарном порядке. 

4. Знания обучающихся на экзамене по дисциплине «География» оцениваются «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал от 17 до 20 правильных ответов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дал от 13 до 16 правильных ответов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся дал 9 от до 12 

правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся дал 8 и менее 

правильных ответов. 

Варианты вопросов к дифференцированному зачѐту. 
 

Какая наука классифицирует организмы на основе их родства? 

1) экология 

2) систематика 

3) морфология 

4) палеонтология 

Какую теорию сформулировали немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн? 

1) эволюции 

2) хромосомную 

3) клеточную 

4) онтогенеза 

Запасным углеводом в животной клетке является 

1) крахмал 

2) гликоген 

3) хитин 

4) целлюлоза 

Сколько хромосом в половых клетках плодовой мухи дрозофилы, если в еѐ 

соматических клетках содержится 8 хромосом? 

1) 12 

2) 10 

3) 8 

4) 4 

Встраивание своей нуклеиновой кислоты в ДНК клетки-хозяина осуществляют 

1) бактериофаги 

2) хемотрофы 

3) автотрофы 

4) цианобактерии 



 

Как обозначаются генотипы особей при дигибридном скрещивании? 

1) BbBb  AaAa 

2) AaBb  AaBb 

3) AaAA  BbBb 

4) AAaa  BBbb 

Примером межвидовой борьбы за существование служат отношения между 

1) взрослой лягушкой и головастиком 

2) бабочкой капустницей и ее гусеницей 

3) дроздом певчим и дроздом рябинником 

4) волками одной стаи 

Ярусное расположение растений в лесу служит приспособлением к 

1) перекрестному опылению 

2) защите от ветра 

3) использованию энергии света 

4) уменьшению испарения воды 

Какой из факторов эволюции человека имеет социальную природу? 

1) членораздельная речь 

2) изменчивость 

3) естественный отбор 

4) наследственность 

В биогеоценозе заливного луга к редуцентам относят 

1) злаки, осоки 

2) бактерии и грибы 

3) мышевидных грызунов 

4) растительноядных насекомых 

К глобальным изменениям в биосфере может привести 

1) увеличение численности отдельных видов 

2) опустынивание территорий 

3) выпадение обильных осадков 

4) смена одного сообщества другим 

Каков характер взаимоотношений организмов разных видов, нуждающихся в 

одинаковых пищевых ресурсах? 

1) хищник – жертва 

2) паразит – хозяин 

3) конкуренция 

4) взаимопомощь 

Выберите правильную последовательность передачи информации в процессе синтеза 

белка в клетке. 

1) ДНК → и-РНК → белок 

2) ДНК → т-РНК → белок 

3) р-РНК → т-РНК → белок 

4) р-РНК → ДНК → т-РНК → белок 

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 

2) 1:1:1:1 

3) 3:1 

4) 1:1 

В селекции растений чистые линии получают путем 

1) перекрестного опыления 

2) самоопыления 



 

3) экспериментального мутагенеза 

4) межвидовой гибридизации 

Среди перечисленных примеров ароморфозом является 

1) плоская форма тела у ската 

2) покровительственная окраска у кузнечика 

3) четырѐхкамерное сердце у птиц 

4) редукция пищеварительной системы у паразитических червей 

Биосфера – открытая система, так как она 

1) постоянно развивается 

2) пригодна для жизни организмов 

3) получает энергию извне 

4) состоит из экосистем 

Половое размножение организмов эволюционно более прогрессивно, так как оно 

1) способствует их широкому распространению в природе 

2) обеспечивает быстрое увеличение численности 

3) способствует появлению большого разнообразия генотипов 

4) сохраняет генетическую стабильность вида 

Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и 

неживой природы? 

1) вирусы 

2) бактерии 

3) лишайники 

4) грибы 

Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения 

цитологии? 

1) клеточный 

2) популяционно-видовой 

3) биогеоценотический 

4) биосферный 

Хроматиды – это 

1) две цепи одной молекулы ДНК 

2) кольцевые молекулы ДНК 

3) участки хромосомы в неделящейся клетке 

4) две субъединицы хромосомы делящейся клетки 

Какие гаметы имеют особи с генотипом ааВВ? 

1) аа 

2) ааВВ 

3) ВВ 

4) аВ 

Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, 

1) носит обратимый характер 

2) не связана с изменениями хромосом 

3) носит массовый характер 

4) передаѐтся по наследству 

Пример внутривидовой борьбы за существование − 

1) соперничество самцов из-за самки 

2) ―борьба с засухой‖ растений пустыни 

3) сражение хищника с жертвой 

4) поедание птицами плодов и семян 

Совокупность внешних признаков особей относят к критерию вида 

1) географическому 

2) генетическому 



 

3) экологическому 

4) морфологическому 

Грибы опята, питающиеся мертвыми органическими остатками пней, поваленных 

деревьев, относят к группе 

1) паразитов 

2) сапротрофов 

3) автотрофов 

4) симбионтов 

К абиотическим факторам среды относят 

1) распространение семян птицами 

2) нашествие саранчи 

3) миграции рыб 

4) обильный снегопад 

Приспособленность организмов к среде обитания – результат 

1) стремления особей к самоусовершенствованию 

2) взаимодействия движущих сил эволюции 

3) методического отбора 

4) проявления конвергенции 

У человека в связи с прямохождением 

1) большой палец противопоставляется остальным 

2) когти превратились в ногти 

3) срослись фаланги пальцев стопы 

4) сформировался свод стопы 

В основе каких реакций обмена лежит матричный принцип? 

1) синтеза молекул АТФ 

2) сборки молекул белка из аминокислот 

3) синтеза глюкозы из углекислого газа и воды 

4) образования липидов 

Число хромосом при половом размножении в каждом поколении возрастало бы 

вдвое, если бы в ходе эволюции не сформировался процесс 

1) митоза 

2) оплодотворения 

3) мейоза 

4) опыления 

Для получения полиплоидов на делящуюся клетку воздействуют колхицином, 

который 

1) разрушает ядерную мембрану 

2) обеспечивает синтез ДНК в ходе митоза 

3) увеличивает скорость деления клетки 

4) разрушает веретено деления 

Популяцию считают элементарной единицей эволюции, так как 

1) ее генофонд способен изменяться во времени 

2) особи популяций имеют сходный обмен веществ 

3) особи популяции отличаются размерами 

4) она не способна изменяться во времени 

Какие клетки делятся мейозом? 

1) клетки костной ткани 

2) клетки кожи 

3) половые клетки 

4) эпителиальные клетки 

Причиной выпадения кислотных дождей считают: 

1) электромагнитное излучение 



 

2) мелкие частицы сажи 

3) соединения тяжѐлых металлов 

4) выбросы в атмосферу оксидов серы и азота 

Онтогенез – это: 

1) эмбриональное развитие организма 

2) индивидуальное развитие организма 

3) эволюционный путь развития вида 

4) постэмбриональное развитие организма 

Азотистое основание аденин (А), рибоза и три остатка фосфорной кислоты входят в 

состав 

1) ДНК 

2) РНК 

3) АТФ 

4) белка 

Мономерами молекул каких органических веществ являются аминокислоты? 

1) белков 

2) углеводов 

3) ДНК 

4) липидов 

Клетки организмов всех царств живой природы имеют 

1) оболочку из клетчатки 

2) ядро 

3) комплекс Гольджи 

4) плазматическую мембрану 

Почему бактерии относят к организмам прокариотам? 

1) состоят из одной клетки 

2) имеют мелкие размеры 

3) не имеют оформленного ядра 

4) являются гетеротрофными 

Процесс образования диплоидной зиготы в результате слияния мужской и женской 

гаплоидных гамет называют 

1) конъюгацией 

2) опылением 

3) оплодотворением 

4) кроссинговером 

Вирус СПИДа может функционировать в клетках 

1) нервных 

2) мышечных 

3) эпителиальных 

4) крови 

Как называется метод, сущность которого составляет скрещивание родительских 

форм, различающихся по ряду признаков, анализ их проявления в ряде поколений? 

1) гибридологическим 

2) цитогенетическим 

3) близнецовым 

4) биохимическим 

Употребление наркотиков оказывает вредное влияние на потомство, так как они 

вызывают 

1) нарушение психики 

2) нарушение работы печени 

3) изменение работы почек 

4) изменение генетического аппарата клетки 



 

Какую роль играют витамины в организме человека? 

1) являются источником энергии 

2) выполняют пластическую функцию 

3) служат компонентами ферментов 

4) влияют на скорость движения крови 

Открытие Н.И. Вавиловым центров многообразия и происхождения культурных 

растений послужило основой для создания 

1) Главного ботанического сада 

2) коллекции семян видов и сортов растений 

3) селекционных станций 

4) Института генетики 

Почему поле, засеянное культурными растениями, нельзя считать природной 

экосистемой? 

1) отсутствуют цепи питания 

2) не происходит круговорот веществ 

3) кроме солнечной используется дополнительная энергия 

4) растения не располагаются в пространстве ярусами 

Под воздействием какого фактора эволюции у организмов сохраняются полезные 

признаки? 

1) мутаций 

2) внутривидовой борьбы 

3) межвидовой борьбы 

4) естественного отбора 

К социальным факторам, играющим существенную роль в эволюции предков 

современного человека, относится 

1) наследственная изменчивость 

2) борьба за существование 

3) естественный отбор 

4) членораздельная речь 

Какую функцию выполняет в клетке хромосома? 

1) фотосинтеза 

2) биосинтеза белка 

3) фагоцитоза 

4) носителя наследственной информации 

Сходство функций хлоропластов и митохондрий состоит в том, что в них происходит 

1) синтез молекул АТФ 

2) синтез углеводов 

3) окисление органических веществ 

4) синтез липидов 

В основе образования пептидных связей между аминокислотами в молекуле белка 

лежит 

1) принцип комплементарности 

2) нерастворимость аминокислот в воде 

3) растворимость аминокислот в воде 

4) наличие в них карбоксильной и аминной групп 

Пластический обмен в клетках животных не может происходить без 

энергетического, так как энергетический обмен обеспечивает клетку 

1) ферментами 

2) молекулами белка 

3) молекулами АТФ 

4) кислородом 

В световой фазе фотосинтеза в отличие от биосинтеза белка 



 

1) используется энергия молекул АТФ 

2) участвуют ферменты 

3) реакции имеют матричный характер 

4) происходит синтез молекул АТФ 

Изменчивость признаков, которая носит массовый, приспособительный характер, 

1) не обусловлена изменением генотипа 

2) вызвана изменением генов 

3) связана с изменением числа хромосом 

4) вызвана изменением структуры хромосом 

С помощью какого метода выявляется влияние генотипа и среды на развитие 

ребенка? 

1) генеалогического 

2) близнецового 

3) цитогенетического 

4) гибридологического 

Появление большого разнообразия видов насекомых на Земле – следствие развития 

их по пути 

1) ароморфоза 

2) дегенерации 

3) биологического регресса 

4) идиоадаптации 

Доказательством родства всех видов растений служит 

1) клеточное строение растительных организмов 

2) наличие ископаемых остатков 

3) вымирание одних видов и образование новых 

4) взаимосвязь растений и окружающей среды 

Процесс фотосинтеза следует рассматривать как одно из важных звеньев 

круговорота углерода в биосфере, так как в ходе его 

1) растения вовлекают углерод из неживой природы в живую 

2) растения выделяют в атмосферу кислород 

3) организмы выделяют углекислый газ в процессе дыхания 

4) промышленные производства пополняют атмосферу углекислым газом 

Расширение ареала вида, изоляция входящих в него популяций, воздействие на них 

движущих сил эволюции – причины 

1) экологического видообразования 

2) географического видообразования 

3) биологического регресса 

4) биоритмов в природе 
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