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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов 

(базового уровня) разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, учебным планом МАОУ СОШ № 11, основной образовательной 

программой основного общего образования, концепцией курса, представленной в 

программе курса «Биология». 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова.- М.: 

Просвещение, 2018 -64с. (Линия жизни) 

 

Рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 10 

класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией профессора В. В. Пасечника. 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утверждѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. Программа 

разработана с учѐтом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Она учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. Освоение программы по биологии 

обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом 

уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: 

- научной картины мира; 

-функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 
-навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; 

-экологического сознания; 

- ценностного отношения к живой природе и человеку; 

-собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников. 

Изучение биологии создаѐт условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информаци- онных 

компетенций. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих 
задач: 
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1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно- 

научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образова- ния являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учѐтом 

вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

-социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу либо общность; 

— носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

—приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного 

интереса к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 
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МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ 

СОШ № 11» и  рассчитана на 70 часов: 

10 класс – 35 часов в год (1 час в неделю) 

11класс – 35 часов в год (1 часа в неделю 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических 

объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. Таким образом, содержание курса биологии в старшей 

школе более полно раскрывает общие биологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. 

 

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (учебнике, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 
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4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргумен 

тировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие 

биологической науки 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 

моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе 

сравнения. 

 
 

В ценностно-ориентационной сфере: 
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1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических про- 

блем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер 

профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, упо 

требление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

 

2.2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Биология» являются:: 

— раскрытие на примерах роли биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

— понимание и описание взаимосвязи между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливание взаимосвязи природных явлений; 

— понимание смысла, умение различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

— использование основных методов научного познания в учебных биологических 

исследованиях, 

- умения проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

— формулирования гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предложение вариантов проверки гипотез; 

— сравнивание биологических объектов между собой по заданным критериям, 

- умения делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
— обоснования единства живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

— умения приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

— распознавания клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; 

- умения устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

— умения распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

— объяснение многообразия организмов, применяя эволюционную теорию; 
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— объяснение причины наследственных заболеваний; 

— выявление изменчивости у организмов; сравнение наследственной и 

ненаследственной изменчивости; 

— выявление морфологических, физиологических, поведенческих адаптаций 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

— составление схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

— умения приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

— умения оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников; 

— умения представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

— умения оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека; 

— умения объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и 

их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории 

в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 

и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы — 

неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.Клеточный цикл: интерфаза и 

деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций 

организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
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наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. 

Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в 

области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Современные представления о происхождении 

человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к  действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования 

биосферы. Круговороты веществ в биосфере.Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.Перспективы развития 

биологических наук. 

Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 
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12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера. 
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 
31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 
. 
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4.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
«БИОЛОГИЯ. 10 КЛАСС» 

 
(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 
 

№ 

№ 

пп 

Содержание урока Количество 

часов 

1. Биология в системе наук 1 

2. Объект изучения биологии 1 

3. Методы научного познания в биологии 1 

4. Биологические системы и их свойства 1 

5. Обобщающий урок 1 

6. Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

7. Неорганические вещества: вода, соли 1 

8. Липиды, их строение и функции. Лабораторная работа 
«Обнаружение липидов с помощью качественной реакции» 

1 

9. Углеводы, их строение и функции 1 

10. Белки. Состав и структура белков. Лабораторная работа 
«Обнаружение белков с помощью качественной реакции». 

1 

11. Белки. Функции белков 1 

12. Ферменты — биологические катализаторы 1 

13. Обобщающий урок 1 

14. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК 1 

15. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины 1 

16. Вирусы — неклеточная форма жизни 1 

17. Обобщающий урок 1 

18. Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная 

теория. Лабораторная работа «Техника микроскопирования» 
и «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

1 
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 бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и 
их описание» 

 

19. Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Клеточный центр. Цитоскелет. Лабораторная 

работа «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука». 

1 

20 
20 

Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть 1 

21 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Лабораторная 

работа «Приготовление, рассматривание и описание 
микропрепаратов клеток растений». 

1 

22 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные 
включения 

1 

23 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 

Лабораторная работа «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий». 

1 

24 Обобщающий урок 1 

 

25 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1 

26 Энергетический обмен в клетке 1 

27 Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез 1 

28 Пластический обмен: биосинтез белков 1 

29 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме 1 

30 Деление клетки. Митоз 1 

31 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки 1 

32 Обобщающий урок 1 

33 Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно- 
исследовательской и проектной деятельности) 

1 

34 Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно- 
исследовательской и проектной деятельности) 

1 

35 Подведение итогов за курс 10 класса 1 
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4.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
«БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС» 

 
(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 
 

№№ 

пп 

Содержание урока Количество 

часов 

1 Организменный уровень: общая характеристика. Размножение 
организмов 

1 

2 Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 

3 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1 

4 Закономерности наследования признаков. Моногибридное 
скрещивание 

1 

5 Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 
скрещивание 

1 

6 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 
признаков 

1 

7 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 
Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 

1 

8 Закономерности изменчивости 1 

9 Основные методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Биотехнология 

1 

10 Обобщающий урок 1 

11 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и 

популяции. Лабораторная работа «Выявление приспособлений 

организмов к влиянию различных экологических факторов» 

1 

12 Развитие эволюционных идей 1 

13 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции 1 

14 Естественный отбор как фактор эволюции 1 

15 Микроэволюция и макроэволюция 1 

16 Направления эволюции 1 

17 Принципы классификации. Систематика 1 

18 Обобщающий урок 1 
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19 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы и их влияние на 
организмы. Толерантность и адаптация 

1 

20 Экологические сообщества 1 

21 Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. Лабораторная работа «Изучение 

экологической ниши у разных видов растений». 

1 

22 Видовая и пространственная структуры экосистемы. 
Лабораторная работа «Описание экосистем своей местности». 

1 

23 Пищевые связи в экосистеме 1 

24 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 1 

25 Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности 
человека на экосистемы 

1 

26 Обобщающий урок 1 

27 Биосферный уровень: общая характеристика. Биосфера — 
глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере 

1 

28 Круговорот веществ в биосфере 1 

29 Эволюция биосферы 1 

30 Происхождение жизни на Земле 1 

31 Основные этапы эволюции органического мира на Земле 1 

32 Эволюция человека 1 

33 Роль человека в биосфере 1 

34 Обобщающий урок 1 

35 Обобщающий урок-конференция 1 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1 Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; 

набор микропрепаратов по разделу «Животные»; набор микропрепаратов по 

разделу «Человек и его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу 

«Общая биология»; 

 живые комнатные растения; 

 влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»; 

 гербарий «Основные отделы растений»; 

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Плоды и семена»; 

 представители отрядов насекомых (коллекция); 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты); 

 внутреннее строение крысы (влажные препараты); 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты); 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты); 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

4.2 Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы, световые микроскопы; 

 иглы препаровальные; 

 пинцеты; 

 стекла предметные и покровные; 

 фильтровальная бумага; 

 пипетки; 

 пробирки; 

 зажим пробирочный; 

 мензурки, лабораторные стаканы, колбы; 

 спиртовки лабораторные 

4.3 Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», «Строение 

растительной клетки», «Бактерии», «Съедобные и ядовитые грибы», 

«Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин 
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лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», «Папоротник щитовник мужской», 

«Сосна», «Цветковые растения», «Основные этапы развития растительного 

мира» и другие; 

 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; 

«Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наследование групп крови», «Наследование 

резус фактора»; 

4.4 Муляжи 

 модели цветков разных семейств; 

 мозг позвоночных; 

 скелет человека; 

 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

4.5 Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 электронные приложения к учебникам 

4.6 Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

4.7 Учебно – методическая литература 

 Учебник «Биология 10 класс», В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М.Рубцов, 

Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк под редакцией В.В. Пасечника, изд-во 

« Просвещение». – М. : Просвещение, 2019 г. 

 Учебник «Биология 10 класс», В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М.Рубцов, 

Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк под редакцией В.В. Пасечника, изд-во 

« Просвещение». – М. : Просвещение, 2020 г. 
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5. 

6. 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

5.1.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Биология. 10 КЛАСС» 
 

(1час в неделю, всего 35 часов) 
 

№№ 

пп 

Содержание урока Домашнее 

задание 

Время 

проведения 

1 Биология в системе наук п..1 1 неделя 

2 Объект изучения биологии п..2 2 неделя 

3 Методы научного познания в биологии п..3 3 неделя 

4 Биологические системы и их свойства п..4 4 неделя 

5 Обобщающий урок повт. п.1-4 5 неделя 

6 Молекулярный уровень: общая характеристика п..5 6 неделя 

7 Неорганические вещества: вода, соли п..6 7 неделя 

8 Липиды, их строение и функции. Лабораторная работа 
«Обнаружение липидов с помощью качественной реакции» 

п..7, стр.200 8 неделя 

9 Углеводы, их строение и функции п..8 9 неделя 

10 Белки. Состав и структура белков. Лабораторная работа 
«Обнаружение белков с помощью качественной реакции». 

п..9,стр.201 10 неделя 

11 Белки. Функции белков п..10 11 неделя 

12 Ферменты — биологические катализаторы п..11 12 неделя 

13 Обобщающий урок повт.п.5-11 13 неделя 

14 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК п..12 14 неделя 

15 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины п..13 15 неделя 

16 Вирусы — неклеточная форма жизни п..14 16 неделя 

17 Обобщающий урок повт п.12-14 17 неделя 
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18 Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная 

теория. Лабораторная работа «Техника микроскопирования» 

и «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание» 

п..15,стр.203 18 неделя 

19 Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Клеточный  центр.  Цитоскелет.  Лабораторная работа 

«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы 

лука». 

п..16,стр.203 19 неделя 

20 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть п..17 20 неделя 

21 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Лабораторная работа 
«Приготовление, рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток растений». 

п..18,стр.204 21 неделя 

22 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные 
включения 

п..19 22 неделя 

23 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 

Лабораторная работа «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий». 

п..20 23 неделя 

24 Обобщающий урок повт.п.15-20 24 неделя 

25 Обмен веществ и превращение энергии в клетке п..21 25 неделя 

26 Энергетический обмен в клетке п..22 26 неделя 

27 Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез п..23 27 неделя 

28 Пластический обмен: биосинтез белков п..24 28 неделя 

29 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме п..25 29 неделя 

30 Деление клетки. Митоз п..26 30 неделя 

31 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки п..27 31 неделя 

32 Обобщающий урок повт.п.21-27 32 неделя 

33 Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно- 

исследовательской и проектной деятельности) 

конспект, 

презентация 

33 неделя 

34 Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно- 

исследовательской и проектной деятельности) 

конспект, 

презентация 

34 неделя 

35 Подведение итогов за курс 10 класса --- 35 неделя 

 
 

5.1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Биология. 11КЛАСС» 
 

(1час в неделю, всего 35 часов) 
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№№ 

пп 

Содержание урока Домашнее 

задание 

Время 

проведения 

1 Организменный уровень: общая характеристика. 
Размножение организмов 

п..1 1 неделя 

2 Развитие половых клеток. Оплодотворение п..2 2 неделя 

3 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 
закон 

п..3 3 неделя 

4 Закономерности наследования признаков. Моногибридное 
скрещивание 

п..4 4 неделя 

5 Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 
Анализирующее скрещивание 

п.5 5 неделя 

6 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 
признаков 

п..6 6 неделя 

7 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 
Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 

п..7 7 неделя 

8 Закономерности изменчивости п..8 8 неделя 

9 Основные методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Биотехнология 

п..9 9 неделя 

10 Обобщающий урок повт п..1-9 10 неделя 

11 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

Виды и популяции. Лабораторная работа «Выявление 

приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов» 

п..10,стр.259 11 неделя 

12 Развитие эволюционных идей п..11 12 неделя 

13 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции 

п.12 13 неделя 

14 Естественный отбор как фактор эволюции п..13 14 неделя 

15 Микроэволюция и макроэволюция п..14 15 неделя 

16 Направления эволюции п..15 16 неделя 

17 Принципы классификации. Систематика п..16 17 неделя 

18 Обобщающий урок повт п..10- 

16 

18 неделя 

19 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда 

обитания организмов. Экологические факторы и их влияние 

на организмы. Толерантность и адаптация 

п..17 19 неделя 

20 Экологические сообщества п..18 20 неделя 

21 Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. Лабораторная работа «Изучение 

экологической ниши у разных видов растений». 

п..19,стр.266 21 неделя 
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22 Видовая и пространственная структуры экосистемы. 
Лабораторная работа «Описание экосистем своей местности». 

п..20,стр.267 22 неделя 

23 Пищевые связи в экосистеме п..21 23 неделя 

24 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме п..22 24 неделя 

25 Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности 
человека на экосистемы 

п..23 25 неделя 

26 Обобщающий урок повт.п.17-23 26 неделя 

27 Биосферный уровень: общая характеристика. Биосфера — 
глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере 

п..24 27 неделя 

28 Круговорот веществ в биосфере п..25 28 неделя 

29 Эволюция биосферы п..26 29 неделя 

30 Происхождение жизни на Земле п..27 30 неделя 

31 Основные этапы эволюции органического мира на Земле п..28 31 неделя 

32 Эволюция человека п..29 32 неделя 

33 Роль человека в биосфере п..30 33 неделя 

34 Обобщающий урок конспект 34 неделя 

35 Обобщающий урок-конференция ----- 35 неделя 

 

 

 

 

7.1.2. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Класс    
 

Учитель 
 

 

20 -20 учебный год 
 

№ 

ур 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 
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ок 

а 

 по 

план 

у 

дано 
 

факти 

чески 

 корректировки 
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Тесты, контрольные работы по общей биологии 

10-11класс 
 

 

Введение 

1. Биология – это наука о: 
 

а) сообществах живых организмов, их распространении, связях друг с другом; 

б) живых организмах, их строении и функциях; 

в) многообразии существующих и вымерших организмов; 

г) жизни как особой форме материи, закономерностях ее существования и развития. 

(Ответ: в.) 

2. Предметом изучения биологии являются ... 
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(Все проявления жизни: строение и функции живых существ и их природных сообществ, 

распространение, происхождение и развитие, связи друг с другом и с неживой природой.) 

3. Одним из свойств, отличающих живые организмы от неживых, является: 

а) высокоупорядоченное строение; 

б) рост; 

в) самовоспроизведение (размножение); 

г) получение энергии извне и использование ее для поддержания упорядоченности. 

(Ответ: в.) 

4. Какие из следующих свойств живых организмов проявляются в неживых системах: 

 

а) получение энергии извне и использование ее для поддержания упорядоченности; 

б) самовоспроизведение; 

в) активная реакция на окружающую среду; 

г) саморегуляция? 

 

(Ответ: а, в, г.) 

 

5. Под уровнем организации живой материи понимают: 

 

а) сложность и высокоупорядоченное строение биологических систем; 

б) определенные биологические системы, образованием которых сопровождалось историческое 

развитие живой природы; 

в) место, которое занимает данная биологическая система в общей системе организации мира; 

г) иерархически соподчиненные группы живых организмов. 

 

(Ответ: б.) 

6. Расположите уровни организации жизни в порядке их усложнения: 

а) клеточный; 

б) биосферный; 

в) организменный; 

г) органо-тканевый; 

д) молекулярный; 

е) биоценотический; 

ж) видовой. 

 

(Ответ: д,а,г,в,ж,е,б.) 

 

7. Для каких уровней организации жизни (1 – молекулярный, 2 – клеточный, 3 – популяционно- 

видовой, 4 – биогеоценотический) характерны следующие признаки? 

 

А. Эволюционно сложившаяся пространственно ограниченная, длительно 

самоподдерживающаяся природная система взаимосвязанного комплекса живых организмов и 

окружающей среды. 

 

Б. Структурной и функциональной единицей живых организмов является клетка. 
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В. Совокупность организмов одного и того же вида, объединенная общим местом обитания. 

 

Г. Любая живая система состоит из биологических макромолекул: нуклеиновых кислот, белков, 

полисахаридов и других органических молекул. С этого уровня начинаются основные процессы 

жизнедеятельности (обмен веществ, энергии, передача наследственной информации). 

 

(Ответ: 1 Г, 2 Б, 3 В, 4 А.) 

 

8. К основным методам изучения биологии относятся... 

 

(Ответ: наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование, инструментальный и 

исторический методы.) 

 

9. Биология служит теоретической основой для... 

 

(Ответ: сельского, лесного, промыслового хозяйства, медицины, генной инженерии и др.) 

 
§ 1. Неорганические соединения 

 
1. Из известных нам 110 химических элементов в состав клеток живых организмов входят ... 

элемента. 

 

(Ответ: 24.) 

 

2. Органогены (1), микроэлементы (2), ультрамикроэлементы (3) составляют от сырой массы 

клетки: 

 

А. 0,1–0,01%. 

В. < 0,01%. 

С. 98%. 

 

(Ответ: 1 С, 2 А, 3 В.) 

 

3. Химические элементы, преобладающие в живой природе: 

 

а) C, H, О, Fe; 

б) С, Н, О, N; 

в) С, Н, О, Si; 

г) С, O, N, Аl; 

д) С, Н, О, N, Mg. 

 

(Ответ: б.) 

 

4. Набор химических элементов в клетке живых организмов обусловлен тем, что они могут 

образовывать: 

 

а) газообразные соединения; 

б) нерастворимые в воде вещества; 

в) легкорастворимые в воде вещества. 

г) множество сложных и разнообразных соединений 
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(Ответ: г.) 

5. Элементарный химический состав тел живой и неживой природы свидетельствует о: 

а) изменении живой природы под влиянием факторов неживой природы; 

б) сложности химического состава живой и неживой природы; 

в) материальном единстве живой и неживой природы; 

г) зависимости живой природы от неживой. 

(Ответ: в.) 

6. Вода в клетке выполняет функции: 

 

а) каталитическую, защитную, растворителя; 

б) энергетическую, защитную, растворителя; 

в) структурную, защитную, растворителя; 

г) структурную, каталитическую, растворителя. 

(Ответ: б.) 

7. Функции воды в клетке обусловлены ее свойствами: 

 

а) теплоемкостью, полярностью, способностью диссоциировать на ионы, способностью 

находиться в трех агрегатных состояниях; 

б) теплопроводностью, способностью находиться в трех агрегатных состояниях, полярностью, 

теплоемкостью; 

в) теплопроводностью, теплоемкостью, полярностью молекул, способностью диссоциировать на 

ионы. 

 

(Ответ: в.) 

 

8. Соли в организме преимущественно находятся в виде: 

 

а) газообразных соединений; 

б) нерастворимых соединений; 

в) ионных соединений. 

 

(Ответ: в.) 

 

9. Соли участвуют в выполнении функций... 

 

(Ответ: опорной, регуляторной, ферментативной, транспортной.) 

 

Биополимеры. Углеводы. Липиды 

 
1. Полимеры – это... 

 

(Ответ: многозвеньевые цепи, в которых звеном является какое-либо относительно простое 

вещество – мономер.) 

 

2. Углеводы образованы атомами: 
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а) углерода, водорода, азота; 

б) углерода, кислорода, азота; 

в) углерода, водорода, кислорода. 

(Ответ: в.) 

3. К углеводам (1 – моносахаридам, 2 – дисахаридам, 3 – полисахаридам) относятся: 

 

А. Сахароза, лактоза, мальтоза. 

В. Глюкоген, крахмал, целлюлоза. 

С. Фруктоза, глюкоза. 

 

(Ответ: 1 С, 2 А, 3 В.) 

 

4. Углеводы в клетке выполняют функции: 

 

а) структурную, энергетическую, каталитическую, запасающую; 

б) каталитическую, энергетическую, сигнальную, запасающую; 

в) структурную, энергетическую, транспортную, запасающую; 

г) структурную, энергетическую, сигнальную, запасающую. 

 

(Ответ: г.) 

 

5. Липиды образованы атомами: 

 

а) углерода, водорода, азота; 

б) кислорода, водорода, азота; 

в) углерода, водорода, кислорода. 

(Ответ: в.) 

6. Липиды растворяются в: 

 

а) эфире, воде, хлороформе; 

б) эфире, воде, бензоле; 

в) эфире, хлороформе, бензоле. 

(Ответ: в.) 

7. Липиды в клетке выполняют функции: 

 

а) транспортную, энергетическую, запасающую, термоизоляционную; 

б) структурную, транспортную, энергетическую, сигнальную, термоизоляционную; 

в) транспортную, информационную, энергетическую, запасающую, сигнальную; 

г) структурную, энергетическую, запасающую, сигнальную, термоизоляционную. 

(Ответ: г.) 

Биополимеры клетки – белки, их функции 

 
1. Мономерами белков являются: 
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а) угольная кислота; 

б) аминокислота; 

в) глюкоза; 

г) нуклеотид; 

д) фосфорная кислота. 

(Ответ: б.) 

2. Свойства белков определяются: 

 

а) количеством аминокислот в белке; 

б) длиной цепи белковой молекулы; 

в) последовательностью аминокислот в белке. 

(Ответ: в.) 

3. Вторичная структура белка представляет собой: 

 

а) спираль с разным расстоянием между витками; 

б) двойную спираль; 

в) спираль, свернутую в клубок; 

г) одинарную спираль. 

 

(Ответ: г.) 

 

4. Третичная структура белка образована связями: 

 

а) водородными, пептидными, гидрофобными; 

б) пептидными, гидрофобными, ионными; 

в) водородными, гидрофобными, ионными. 

(Ответ: а.) 

5. Четвертичная структура белка – это... 

 

(Ответ: несколько соединенных полипептидных цепей с различной первичной структурой.) 

 

6. Первичная структура белка образована связями: 

 

а) пептидными; 

б) водородными; 

в) гидрофобными. 

(Ответ: а.) 

7. Белки в клетках выполняют функции... 

 

(Ответ: строительную, каталитическую, защитную, энергетическую, регуляторную.) 

 

8. Химические реакции в клетке не могут идти без: 



28 
 

а) белков; 

б) липидов; 

в) углеводов; 

г) ферментов. 

 

(Ответ: г.) 

 
Биополимеры – нуклеиновые кислоты 

1. Нуклеиновые кислоты образованы атомами, относящимися к: 

а) макроэлементам; 

б) микроэлементам; 

в) органогенам. 

 

(Ответ: в.) 

2. Мономером нуклеиновых кислот является: 

а) глицерин; 

б) аминокислота; 

в) глюкоза; 

г) нуклеотид. 

(Ответ: г.) 

3. В клетке имеются нуклеиновые кислоты: 

 

а) двух типов; 

б) восьми типов; 

в) двадцати типов; 

г) четырех типов. 

 

(Ответ: а.) 

 

4. Молекула РНК имеет структуру: 

 

а) одинарной нити; 

б) одинарной спирали; 

в) циклическую; 

г) двойной спирали. 

(Ответ: а.) 

5. РНК в клетке выполняет функции: 

 

а) информационную, транспортную, рибосомную; 

б) информационную, транспортную, защитную; 

в) информационную, транспортную, каталитическую; 

г) информационную, структурную, рибосомную. 
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(Ответ: а.) 

 

6. Молекулы РНК в клетке находятся в: 

 

а) ядре, цитоплазме, митохондрии, рибосоме, хлоропласте; 

б) ядре, цитоплазме, вакуоле; рибосоме, митохондрии; 

в) ядре, цитоплазме, вакуоле; рибосоме, хромосоме; 

г) ядре, цитоплазме, вакуоле; рибосоме, хлоропласте. 

 

(Ответ: а.) 

 

7. Молекула ДНК имеет структуру: 

 

а) двойной спирали; 

б) одинарной спирали; 

в) циклическую; 

г) одинарной нити. 

(Ответ: а.) 

8. Комплементарными в молекуле ДНК являются пары нуклеотидов: 

 

а) Т–Ц: Г–А; 

б) А–Ц; Г–Ц; 

в) А–Т; Г–Ц. 

 

(Ответ: в.) 

 

9. Водородными связями в молекуле ДНК соединены... 

(Ответ: комплементарные нуклеотиды.) 

10. Модель строения ДНК предложили: 

 

а) Дж.Уотсон и Ф.Крик; 

б) М.Шлейден и Т.Шванн. 

(Ответ: а.) 

11. ДНК в клетке выполняет функцию: 

 

а) хранения наследственной информаци; 

б) транспортную; 

в) каталитическую; 

г) структурную. 

 

(Ответ: а.) 

12. Молекула ДНК в клетке находится в: 

а) ядре, митохондрии, хлоропласте; 

б) ядре, рибосоме, хлоропласте; 
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в) цитоплазме, митохондрии, хлоропласте; 

г) ядре, митохондрии, цитоплазме. 

 

(Ответ: а.) 

 
Обобщение главы «Химический состав клетки» 

 
1. Химические элементы, преобладающие в живой природе: 

 

а) С, Н, О, N; 

б) С, Н, О, Si; 

в) С, О, N, Аl; 

г) С, Н, О, N, Mg; 

д) С, Н, О, Fe. 

 

(Ответ: а.) 

 

2. Органическими веществами называются... 

 

(Ответ: химические соединения, в состав которых входят атомы углерода, кроме карбонатов.) 

 

3. Углеводы в клетке выполняют функции: 

 

а) структурную, энергетическую, каталитическую, запасающую; 

б) структурную, энергетическую, сигнальную, запасающую; 

в) каталитическую, энергетическую, сигнальную, запасающую; 

г) структурную, энергетическую, транспортную, запасающую. 

 

(Ответ: б.) 

 

4. Липиды в клетке выполняют функции: 

 

а) транспортную, энергетическую, запасающую, термоизоляционную; 

б) структурную, энергетическую, запасающую, сигнальную, термоизоляционную; 

в) структурную, транспортную, энергетическую, сигнальную, термоизоляционную; 

г) транспортную, информационную, энергетическую, запасающую, сигнальную. 

 

(Ответ: б.) 

 

5. Белки в клетках выполняют функции: 

 

а) регуляторную, защитную, энергетическую, запасающую, строительную; 

б) строительную, регуляторную, защитную, энергетическую, каталитическую; 

в) строительную, запасающую, каталитическую, регуляторную, защитную; 

г) каталитическую, энергетическую, регуляторную, запасающую, защитную. 

(Ответ: б.) 

6. Нуклеотиды ДНК состоят из... 
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(Ответ: дезоксирибозы, одного из четырех азотистых оснований – аденина, гуанина, цитозина, 

тимина – и остатка фосфорной кислоты.) 

7. Нуклеиновые кислоты (1 – ДНК, 2 – РНК) выполняют в клетке функции: 

а) рибосомную, информационную, транспортную; 

б) информационную, хранение наследственной информации, транспортную; 

в) рибосомную, транспортную, хранение наследственной информации; 

г) хранение наследственной информации. 

(Ответ: 1 г, 2 а.) 

8. АТФ в клетке выполняет функцию: 

 

а) структурную; 

б) каталитическую; 

в) запасающую; 

г) энергетическую; 

д) информационную. 

(Ответ: г.) 

9. Гормоны выполняют функции: 

 

а) каталитическую, регуляторную; 

б) каталитическую, сигнальную; 

в) регуляторную, энергетическую; 

г) сигнальную, регуляторную; 

д) регуляторную, структурную. 

(Ответ: г.) 

10. Витамины в клетке выполняют функции: 

 

а) каталитическую; 

б) структурную; 

в) энергетическую; 

г) регуляторную. 

 

(Ответ: а.) 

 

11. Функциональными единицами живой системы, как бы сложна она ни была организована, 

являются: 

 

а) химические элементы; 

б) химические соединения; 

в) неорганические соединения; 

г) биологические макромолекулы. 

(Ответ: г.) 

Тестирование по теме " Эволюция человека" 
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Вариант 1 
 

Выберите один верный ответ 

 

1. Основным фактором антропогенеза является: а) общественный образ жизни б) труд в) 

речь г) рассудочная деятельность 

 

2. Причиной возникновения прямохождения явилось: а) засушливость климата б) стадный образ 

жизни в) необходимость в освобождении рук г) трудовая деятельность 

 

3. Что в переводе с латинского означает "австралопитек": а) австралийская обезьяна б) 

древнейший человек в) южная обезьяна 

 

г) древнейшая обезьяна 

 

4. Сходство человека и млекопитающих животных свидетельствует об их : 

а) родстве б) одинаковом уровне организации в) конвергентном сходстве 

г) происхождении от разных предков 

5. В отличие от человекообразных обезьян у человека имеется: 

 

а) резус-фактор б) рассудочная деятельность в) четырехкамерное сердце г) абстрактное 

мышление 

 

6. Череп человека отличается от черепа приматов а) наличием только одной подвижной кости 

б) наличием швов между костями мозговой части в) более развитой мозговой частью г ) 

строением костной ткани 

 

7. Биологическим фактором, обеспечивающим развитие мышления на раннем этапе эволюции 

человека, считают: а) прогрессивное развитие мозга б) заботу о потомстве в) четырехкамерное 

сердце 

 

г) увеличение дыхательной поверхности легких 

 

8. Способность к изготовлению простейших орудий труда появилась впервые у: 

а) дриопитеков б) рамапитеков в) австралопитеков г) неандертальцев 

9. Какая часть верхней конечности человека претерпела наибольшие изменения в процессе 

эволюции: а) плечо  б) предплечье в) кисть 

 

г) плечевой пояс 

 

10. Какое адаптивное значение имеет темный цвет кожи у негроидной расы: 

а) предохранение от ультрафиолетовых лучей 

б) защита от врагов в) приспособление к высокой температуре воздуха 

 

г) улучшение дыхательной функции кожи 
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11. Какой из перечисленных признаков относят к атавизмам человека: 

а) наличие хвоста б) расчлененность тела на отделы в) аппендикс 

г) наличие пятипалых конечностей 

12. Кто имел наиболее развитый подбородочный выступ: а) питекантроп 

б) синантроп в) неандерталец г) кроманьонец 

 
 

Дайте краткий ответ на вопрос 

 

13. Каково место человека в систематике живых организмов? 

 

Вариант 2. 

 

Выберите один верный ответ 

 

1. Что не относят к социальным факторам эволюции человека: 

 

а) речь б) прямохождение в) труд г) сознание 

 

2. В связи с прямохождением у человека произошли изменения в строении стопы: а) 

сформировался свод б) когти превратились в ногти в) срослись фаланги пальцев г) большой 

палец противопоставлен всем остальным 

 

3. Какой из перечисленных признаков людей относят к рудиментам: 

а) многососковость б) наличие хвоста в) остаток третьего века 

г) избыточное оволосение на теле. 

 

4. К движущим силам антропогенеза не относят: а) борьбу за существование б) общественный 

образ жизни в) наследственную изменчивость 

 

г) модификационную изменчивость 

 

5. Что в переводе с латинского означает "питекантроп": 

 

а) китайский человек б) обезьяночеловек в) человек умелый 

г) человек прямоходящий 

6. Какие люди относятся к виду Человек разумный: 

 

а) неандертальцы и кроманьонцы б) питекантропы и синантропы 

в) кроманьонцы и современные люди г) современные люди 

7. Что представляют собой человеческие расы а) разные популяции 
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б) разные виды в) разные роды г) разные семейства 

 

8. Каково значение светлой кожи у европеоидов а) отталкивание ультрафиолетовых лучей б) 

улавливание ультрафиолетовых лучей 

 

в) защита от переохлаждения г) улучшенное кожное дыхание 

 

9. В процессе расселения людей по планете позже всех была заселена: 

А) Америка б) Африка в) Европа г) Азия 

10. На что указывает развитие надбровных валиков у предков человека 

а) состав пищи б) развитие речи в) объем мозга 

г) прямохождение 

 

11. Человека разумного отличает от других видов людей: а) умение производить орудия 

труда б) развитие заботы о потомстве 

 

в) использование топлива и одежды г) появление науки и искусства 

 

12. Кто исследовал социальные факторы антропогенеза: 

а) Энгельс б) Дарвин в) Ламарк г) Линней 

 
 

Дайте краткий ответ на вопрос 

 

13. Составьте эволюционное древо человека. 

 

 

 

 

Ответы: 

 

Вариант 1 

 

1б 2а 3в 4а 5г 6в 7а 8в  9в 10а 11а 12г 

 

 
 

Вариант 2 

 

1б 2а 3в 4г 5б 6в 7а 8б 9а 10а 11г 12а 

 
Тест.Одомашнивание как начальный этап селекции 

 
1. Селекция как вид научной деятельности возникла: 
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а) во второй половине XX в. благодаря использованию искусственного мутагенеза в селекции; 

б) в первой половине XX в. благодаря открытию Н.И. Вавиловым центров происхождения 

культурных растений; 

в) в середине XIX в., благодаря созданию эволюционной теории Ч.Дарвином; 

г) в конце XIX в., благодаря работам И.В. Мичурина. 

 
(Ответ: в.) 

 
2. Причиной окультуривания растений и одомашнивания животных является: 

 
а) переход человека от охоты на диких животных и сбора дикорастущих растений к разведению 

животных и выращиванию растений в искусственно созданных условиях; 

б) возрастание потребностей человека в пище и одежде; 

в) постоянное улучшение человеком свойств культивируемых растений и животных; 

г) зависимость благополучия человека от ограниченного набора видов растений и животных. 

(Ответ: г.) 

3. Одомашнивание является начальным этапом: 

 
а) селекции растений, животных; 

б) селекции растений; 

в) гибридизации; 

г) селекции животных. 

(Ответ: а.) 

4. Центрами происхождения культурных растений Н.И. Вавилов считал регионы мира, где: 

 
а) имеются наиболее благоприятные условия; 

б) найдено большое количество ископаемых остатков растений; 

в) наблюдается наибольшее число сортов и разновидностей какого-либо растения; 

г) отсутствуют конкурирующие виды. 

 
(Ответ: в.) 

5. Центрами происхождения культурных растений: 

а) хлопчатник, арбуз, кофе; 

б) капуста, брюква, люпин, оливковое дерево; 

в) пшеница, рожь, овес, чечевица; 

являются: 
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1. Переднеазиатский; 

2. Средиземноморский. 

3. Африканский. 

(Ответ:1–в, 2–б, 3–а.) 

6. Центрами одомашнивания животных: 

 
а) индейка, лама, тур; 

б) свинья, собака, куры; 

в) овца, коза. 

 
считаются центры: 

 
1. Индонезийско-Индокитайский; 

2. Южно-Среднеамериканский; 

3. Передне-Малоазиатский. 

(Ответ: 1–б, 2–а, 3–в.) 

7. По выражению Н.И. Вавилова, селекция «представляет собой эволюцию, направляемую волей 

человека». Это означает, что селекция: 

 
а) осуществляется человеком; 

б) представляет длительный процесс; 

в) приводит к образованию новых пород животных и сортов растений; 

г) приводит к образованию новых пород животных и сортов растений, удовлетворяющих 

потребностям человека. 

 
(Ответ: г.) 

 
9. Установлено, что домашние животные: 

 
1) лошадь; 

2) корова; 

3) овца; 

произошли от предков: 

а) тарпана; 

б) тура; 

в) лошади Пржевальского; 

г) муфлона. 

 
(Ответ: 1–а, 2–б, 3–г.) 
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Обобщение главы «Генетика и селекция» 

 
1. Селекция как вид научной деятельности возникла: 

 
а) во второй половине XX в. благодаря использованию искусственного мутагенеза в селекции; 

б) в первой половине XX в. благодаря открытию Н.И. Вавиловым центров происхождения 

культурных растений; 

в) в середине XIX в. благодаря созданию эволюционной теории Ч.Дарвином; 

г) в конце XIX в., благодаря работам И.В. Мичурина. 

 
(Ответ: в.) 

2. Центрами происхождения культурных растений Н.И. Вавилов считал регионы мира, где: 

а) имеются наиболее благоприятные условия; 

б) найдено большое количество ископаемых остатков растений; 

в) найдено наибольшее число сортов и разновидностей какого-либо растения; 

г) отсутствуют конкурирующие виды. 

 
(Ответ: в.) 

 
3. На первых этапах одомашнивания животных человек пользовался отбором бессознательно, 

т.е.: 

 
а) оставлял животных, способных жить в неволе; 

б) оставлял лишь тех животных, которые были способны удовлетворять его потребности; 

в) отбирал животных по продуктивности; 

г) ставил целью изменение отдельных качеств животных. 

(Ответ: а.) 

4. Близкородственное скрещивание животных и самоопыление растений: 

 
а) повышает жизнеспособность и плодовитость потомков; 

б) повышает жизнеспособность и снижает плодовитость потомков; 

в) снижает жизнеспособность и плодовитость потомков; 

г) не изменяет жизнеспособности и плодовитости потомков. 

(Ответ: в.) 

5. Причиной нежелательных явлений у потомков при близкородственном скрещивании является: 

 
а) гомозиготность потомков по рецессивным аллелям; 

б) гомозиготность потомков по доминантным аллелям; 

в) гомозиготность потомков; 
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г) гетерозиготность потомков. 

(Ответ: а.) 

6. Для получения новых сортов в селекции сначала получают чистые линии отдаленных сортов 

или разных видов, затем скрещивают чистые линии между собой и получают высокоурожайные 

гибриды. При этом наблюдается явление: 

 
а) отдаленной гибридизации; 

б) полиплоидии; 

в) экспериментального мутагенеза; 

г) гетерозиса. 

 
(Ответ: г.) 

7. Значение межпородного гетерозиса в животноводстве заключается в получении: 

а) новых сортов: 

б) гибридов с высокой производительностью; 

в) чистых линий; 

г) полиплоидов. 

 
(Ответ: б.) 

8. Биологическое значение полиплоидии заключается в том, что она в большинстве случаев: 

а) снижает жизнеспособность организма; 

б) не влияет на жизнеспособность организма; 

в) увеличивает жизнеспособность организма; 

г) приводит к летальному исходу. 

 
(Ответ: в.) 

 
9. Причина бесплодия гибридов F1, получаемых методом отдаленной гибридизации, заключается 

в: 

 
а) отсутствии процесса перекреста гомологичных хромосом; 

б) нарушения в мейозе из-за невозможности нормальной конъюгации гомологичных хромосом; 

в) разном количестве хромосом родительских форм; 

г) нарушении образования половых клеток у родительских форм. 

(Ответ: б.) 

10. Значение метода отдаленной гибридизации в селекции заключается в том, что в результате: 



39 
 

а) закрепляют уже существующие генотипы; 

б) происходит накопление доминантных мутаций; 

в) получают особи с новыми генотипами; 

г) получают чистые линии. 

(Ответ: в.) 

11. Преодолеть бесплодие гибридов F1, полученных методом отдаленной гибридизации, 

возможно путем: 

 
а) получения чистых линий; 

б) отбора; 

в) скрещивания; 

г) получения полиплоидов. 

 
(Ответ: г.) 

 

Тест Генетика 

 
Вариант-1. 

 

Задание №1. Выбрать правильный ответ. 

1.Генетика-это наука о: 

а) селекции организмов б) наследственности и изменчивости организмов 

в) эволюции органического мира  г) генной инженерии. 

2. Ген кодирует информацию о структуре: 

 

а) молекулы аминокислоты б) одной молекулы т-РНК 

 

в) одной молекулы фермента г) нескольких молекул белка. 

 

3. Фенотип организма-это: 

 

а) проявляющиеся внешние и внутренние признаки 

б) наследственные признаки организма 

в) способность организма к изменениям 

 

г) передача признака от поколения к поколению. 

 

4. Аллельными считаются следующие пары генов: 

 

а) рост человека-форма его носа б) карие глаза- голубые глаза 
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в) рогатость коров-окраска коров г) чѐрная шерсть- гладкая шерсть. 

 

5. Гетерозигота-это пара: 

 

а) аллельных доминантных генов 

 

б) неаллельных доминантного и рецессивного генов 

в) аллельных доминантного и рецессивного генов 

г) аллельных рецессивных генов. 

 

6. Потомство, рождающееся от одного самоопыляющегося растения в течении нескольких лет, 

называется: 

 

а) доминантным б) гибридным в) рецессивным г) чистой линией. 

 

7. Наследственность- это свойство организмов, которое обеспечивает: 

а) внутривидовое сходство организмов 

б) различия между особями внутри вида 

в) межвидовое сходство организмов 

г) изменения организмов в течение жизни. 

 

8. В каком случае приведены примеры анализирующего скрещивания: 

а) ВВ х Вв и вв х вв б) Аа х аа и АА х аа 

в) Сс х Сс и сс х сс г) DD x Dd и DD x DD 

 

9. Явление сцепленного наследования получило название: 

 

а) третьего закона Менделя б) гипотезы чистоты гамет 

в) кроссинговера г) закона Моргана. 

10. Модификационная изменчивость: 

 

а) наследуется б) связана с изменениеми генотипа 

в) не наследуется г) не зависит от внешней среды. 

0наследственной изменчивости утверждает, что генетически близкородственные виды: 

а) обладают сходной наследственной изменчивостью 

б) мутируют с одинаковой частотой 

 

в) обладают одинаковыми генотипами 
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г) мутируют чаще, чем родственные виды. 

 

12. Мутации, приводящие к изменению числа хромосом: 

 

а) генные б) геномные в) хромосомные г) соматические. 

 

13. Признак, наследуемый сцепленно с полом: 

 

а) острота зрения б) свѐртываемость крови 

б) форма волос г) число пальцев. 

14. Женская гетерогаметность имеет место у: 

 

а) дрозофиллы б) человека в) вороны г) кошки. 

 

 
 

Задание № 2 Подберите номера утверждений, соответствующие приведѐнным понятиям. 

 

 
 

1. А) Гомозиготные 

организмы:   
 

Б) Гетерозиготные организмы:   
 

 

 

1) организмы, в генотипе которых в гомологичных хромосомах находятся аллельные гены, 

кодирующие различные состоянея признака, 

 

2) организмы, в енотипе которых в гомологичных хромосомах находятся аллельные гены, 

кодирующие одинаковое состояние признака, 

 

3) образуют два сорта гамет по данному гену, 

 

4) образуют один сорт гамет по данному гену, 

 

5) при скрещивании этих организмов в потомстве происходит расщепление признака, 

 

6) при скрещивании этих организмов в потомстве не наблюдается расщепление по данному 

признаку. 

 

2. А)  Наследственная 

изменчивость:   
 

Б) Ненаследственная изменчивость:   
 

 

 

1) носит групповой характер, 
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2) изменение генетического материала, передающиеся из поколения в поколение, 

 

3) носит индивидуальный характер, 

 

4) способность организмов изменять фенотип под влиянием условий окружающей среды. 

 

3. А) Хромосомные мутации:   
 

Б) Генные мутации:   
 

 

 

1) вставка пары азотистых оснований в ДНК, 

2) изменение положения участков хромосом, 

 

3) замена пары азотистых оснований в ДНК, 

 

4) переход участка хромосомы на негомологичную хромосому, 

 

5) поворот участка хромосомы на 180 градусов, 

 

6) выпадение азотистого основания в ДНК. 

 

 

 

 

Задание № 3. Выбери три правильных утверждения. 

 

 
 

Признаки, характеризующие генотип: 

 

 
 

1) совокупность генов организма; 

 

2) совокупность внешних признаков организма; 

 

3) совокупность внутренних качеств организма; 

 

4) совокупность хромосом; 

 

5) совокупность половых клеток; 

 

6) весь наследственный материал клетки. 
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Задание № 4. Найди ответ. 

 

 
 

1) При моногибридном скрещивании у гибридов первого поколения проявляются только 

доминантные признаки- оно фенотипически единообразно. Как это называется? 

 

2) Свойство организмов сохранять и передовать признаки, особенности развития в ряду 

поколений. 

 

3) Признаки, которые передаются по наследству, но подавляются, не проявляясь у 

гетерозиготных потомков, полученных при скрещивании. 

 

4) Гетерозиготный организм, возникший в результате скрещивания генетически различных 

особей. 

 

5) Участок хромосомы, в котором расположен ген. 

 

Вариант-2. 

 

 
 

Задание № 1. Выбрать правильный ответ. 

 

 
 

1. Ген человека- это часть: 

 

а) молекулы белка б) углевода 

 

в) ДНК г) и-РНК. 

 

2. Генотип организма-это: 

 

а) проявляющиеся внешние и внутренние признаки организма 

б) наследственные признаки организма 

в) способность организма к изменениям 

 

г) передача признака от поколения к поколению 

 

3. Чистой линией называется: 

 

а) потомство, не дающее разнообразия по изучаемому признаку 

 

б) разнообразное потомство, полученное от скрещивания разных особей 

в) пара родителей, отличающихся друг от друга одним признаком 

г) особи одноговида. 
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4. Гомозигота – это пара только: 

 

а) рецессивных аллельных генов б) доминантных аллельных генов 

 

в) неаллельных генов г) одинаковых по проявлению аллельных генов. 

 

5. Локус –это: 

 

а) пара аллельных генов б) пара неаллельных генов 

 

в) сцепленные гены г) место расположения гена на хромосоме. 

6.Заслуга Г. Менделя заключается в выявлении: 

а) распределения хромосом по гаметам в процессе мейоза 

б) закономерностей наследования родительских признаков 

в) изучение сцепленного наследования 

г) выявлении взаимосвязи генетики и эволюции. 

7.Гибридологический метод Г. Менделя основан на: 

а) межвидовом скрещивании растений гороха 

 

б) выращивании растений в различных условиях 

 

в) скрещивании разных сортов гороха, отличающихся по определѐнным признакам 

г) цитологическом анализе хромосомного набора. 

8. Анализирующее скрещивание проводят для: 

 

а) выявление доминантного аллеля 

 

б) того, чтобы выяснить, какой аллель рецессивен 

в) выведения чистой линии 

г) обнаружения гетерозиготности организма по определѐнному признаку. 

8.Значение кроссинговера заключается в: 

а) независимом распределении генов по гаметам 

б) сохранении диплоидного набора хромосом 

в) создании новых наследственных комбинаций 

г) поддержании постоянства генотипов организма 
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9. Не наследуется изменчивость: 

 

а) цитоплазматическая б) комбинативная в) фенотипическая  г) мутационная 

10.Признаки, степень выраженности которых плавно варьирует в определѐнных граниуах: 

а) качественные б) количественные в) полуколичественные г) неопределѐнные. 

11.Пол, образующий гаметы, различающиеся по половой хромосоме: 

а) гомогаметный б) гетерозиготный в) гомозиготный г) гетерогаметный. 

 

12. Геномные – это мутации: 

 

а) происходящие в гене б) изменяющие внутреннюю структуру хромосом 

в) изменяющие число хромосом 

г) изменяющие генотип соматических клеток. 

 

13. Различия в размерах листьев одного дерева-это пример изменчивости: 

 

а) генотипической б) модификационной в) мутационной г) комбинативной. 

14.Гены, определяющие развитие альтернативных состояний признака: 

а) доминантные б) аллельные в) рецессивные г) мутантные. 

 

Задание № 2. Подбери номера утверждений, соответствующие приведѐнным понятиям 

 

 
 

1. А) Мутации:   
 

Б) Модификации:   
 

 

 

1) пределы изменчивости укладываются в норму реакции; 

 

2) происходят резкие, скачкообразные изменения в генотипе; 

 

3) происходят изменения под влиянием среды; 

 

4) изменяется степень выраженности качественных признаков; 

 

5) происходит изменение числа генов в хромосоме; 

 

6) появляется в сходных условиях среды у генетически близких организмов, т. е. имеет 

групповой характер. 
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2. А) Количественные признаки:   
 

Б) Качественные признаки:   
 

 

 

1) окраска цветков; 4) молочность коров; 

 

2) яйценоскость; 5) цвет глаз; 

 

3) форма плодов; 6) размеры плода; 

 

 

 

 

3. А) Соматические 

мутации:   
 

Б) Генеративные мутации:   
 

 

 

 

 

 

1) не наследуются; 

 

2) возникают в гаметах; 

 

3) возникают в клетках тела; 

 

4) наследуются; 

 

5) имеют эволюционное значение; 

 

6) не имеют эволюционного значения. 

 

 

 

 

Задание №3. Выбери три правильных утверждения. 

 

 
 

Закон независимого наследования признаков соблюдается при условиях: 

 

 
 

1) один ген отвечает за один признак; 

 

2) один ген отвечает за несколько признаков; 
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Вариант 1 

 

1. Выберите правильные ответы. 

1) Клеточное строение имеют: 

а) растения; 

б) все живые организмы; 
в) животные. 

2) Раздражимость характерна: 

а) только для растений; 

3) гибриды первого поколения должны быть гомозиготными; 

 

4) гибриды первого поколения должны быть гетерозиготными; 

 

5) изучаемые гены должны распологаться в разных парах гомологичных хромосом; 

 

6) изучаемые гены могут распологаться в одной паре гомологичных хромосом. 

 

 

 

 

Задание № 4. Найди ответ. 

 

 
 

1) Совокупность всех признаков и свойств организма, которые проявляются при 

взаимодействии генотипа и среды. 

 

2) Внезапно возникшее стойкое изменение наследственного материала клетки. 

 

3) Преобладающий признак, проявляющийся в потомстве у гетерозиготных особей. 

 

4) Двойной набор хромосом. Характерен для соматических клеток. 

 

5) Гены, расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом или в разных парах 

хромосом. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1 по темам «Свойства живых организмов», «Химический состав, 

строение, деление клетки» 
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б) только для животных; 

в) для всех живых организмов. 

 

3) Питание – это: 

 

а) поступление в организм кислорода; 

б) получение необходимых веществ из окружающей среды; 

в) выделение ненужных веществ. 

 

2. Отметьте знаком «+» правильные, а знаком «–» неправильные 

утверждения. 

 

1) Все живые организмы имеют сходный химический состав. 

2) Кислород, углерод, азот, водород – наиболее распространенные элементы 

в живой природе. 

3) Кислород, углерод, азот, водород – элементы, характерные только для 

живой природы. 

4) Белки – основной источник энергии. 

5) Углеводы являются носителями наследственной информации. 

 

3. Закончите предложения. 

 

1) Клетка окружена тонкой полупроницаемой перегородкой, которая 

называется... 

2) Внутри клетки находится полужидкая среда, которая называется... 

3) Ядро выполняет функцию... 

4) Синтез белка осуществляется в... 

5) Процесс проникновения в клетку твердых частиц называется... 

 

4. Чем растительная клетка отличается от животной? 

 

5. Какой процесс деления показан на рисунке (митоз или мейоз)? Почему вы 

так решили? 



49 
 

Вариант 2 

 

1.Отметьте знаком «+» правильные, а знаком «–» неправильные 

утверждения. 

 

1) Все живые организмы состоят из клеток. 

2) Бактерии – это одноклеточные животные. 

3) Растения питаются готовыми органическими веществами. 

4) Все живые организмы обладают подвижностью. 

5) Растения – основной источник кислорода на Земле. 

 

2. Выберите правильные ответы. 

 

1) Наиболее распространенными элементами в клетках живых организмов 

являются: 

 

а) кислород, углерод, азот, водород; 

б) азот, водород, кислород, сера; 

в) углерод, фосфор, водород, кислород. 

 

2) Нуклеиновые кислоты выполняют: 

 

а) опорную функцию; 

б) энергетическую функцию; 

в) функцию хранения и передачи наследственных признаков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Приготовьте микропрепарат кожицы лука, зарисуйте его и подпишите 

названия органоидов, которые вы видите в микроскоп. 
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Вариант 3 

 
 

 

 
 

3) К продуктам питания, особенно богатым углеводами, относятся: 

 

а) хлеб, картофель, яблоки, свекла; 

б) сало, подсолнечное масло, сметана; 

в) мясо, рыба, яйца. 

 

3. Закончите предложения. 

 

1) Процесс поглощения клеточной мембраной жидкостей называется... 

2) Органоиды зеленого цвета, которые участвуют в фотосинтезе, 

называются... 

3) Клеточный центр выполняет функцию... 

4) Клеточный сок содержится в... 

5) Внутренняя полужидкая среда клетки называется... 

 

4. Какие органоиды встречаются в клетках всех живых организмов? 

 

5. Какой процесс деления показан на рисунке (митоз или мейоз)? Почему вы 

так решили? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Приготовьте микропрепарат элодеи, зарисуйте его и подпишите названия 

органоидов, которые вы видите в микроскоп. 
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1. Отметьте знаком «+» правильные, а знаком «–» неправильные 

утверждения. 

 

1) Расти могут только растения. 

2) Растения способны активно перемещаться с одного места на другое. 

3) Выделение происходит у всех живых организмов. 

4) Растения и грибы относятся к одному царству. 

 

2. Выберите правильные ответы. 

1) В состав живых организмов входят органические вещества: 

а) вода, минеральные соли; 

б) белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. 
 

2) Углеводы выполняют: 

 

а) только опорную функцию; 

б) только энергетическую функцию; 

в) опорную, энергетическую, запасающую, защитную функции. 

3) К продуктам питания особенно богатыми белками, относятся: 

а) хлеб, картофель, яблоки, свекла; 

б) сало, подсолнечное масло, сметана; 

в) мясо, рыба, яйца. 

 

3. Закончите предложения. 

 

1) Процесс поглощения клеточной мембраной твердых частиц вещества 

называется... 

2) Органоиды, участвующие во внутриклеточном пищеварении, 

называются... 

3) Хромосомы содержатся в... 

4) Органоиды, участвующие в клеточном дыхании, вырабатывающие 

энергию, называются... 

5) Многочисленные канальцы, пронизывающие всю клетку, по которым 

осуществляется транспорт веществ, называются... 

 

4. Какие органоиды присущи как растительной, так и животной клетке? 

 

5. Какой процесс деления показан на рисунке (митоз или мейоз)? Почему вы 

так решили? 
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Вариант 4 

 

1. Выберите правильные ответы. 

 

1) Обмен веществ происходит: 

 

а) у растений; 

б) у всех живых организмов; 

в) у животных. 

 

2) Размножение характерно: 

 

а) только для растений; 

б) только для животных; 

в) для всех живых организмов. 

 

3) Дыхание – это: 

 

а) поступление в организм кислорода; 

б) получение необходимых веществ из окружающей среды; 

в) выделение ненужных веществ. 

 

2. Отметьте знаком «+» правильные, а знаком «–» неправильные 

утверждения. 

 

1) Глюкоза, гликоген, сахароза, клетчатка, крахмал – разновидности 

углеводов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Рассмотрите микропрепарат инфузории туфельки, зарисуйте одну клетку, 

подпишите названия органоидов, которые вы видите в микроскоп. 
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2) Вода – хороший растворитель. 

3) Углеводы выполняют только опорную функцию. 

4) Жиры служат запасным источником энергии. 

5) Сходство химического состава и клеточное строение у растений и 

животных говорят о единстве органического мира. 

 

3. Закончите предложения. 

 

1) Внутренняя полужидкая среда клетки называется... 

2) Клетки растений поверх плазматической мембраны окружены толстой и 

прочной... 

3) Органоид, который упаковывает выделяемые клеткой продукты в 

гранулы, называется... 

4) Энергия, необходимая для жизнедеятельности клетки, вырабатывается в... 

5) Синтез белка происходит в... 

 

4. Чем отличается растительная клетка от животной? 

 

5. Какой процесс деления (митоз или мейоз) показан на рисунке? Почему вы 

так решили? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Приготовьте микропрепарат кожицы лука, зарисуйте одну клетку и 

подпишите названия органоидов, которые вы видите в микроскоп. 


