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ВВЕДЕНИЕ 

 
Планируемые результаты освоения ООП ООО предполагают их 

оценивание для обеспечения необходимого качества образования. Стандарт 

рекомендует вовлечение в оценочную деятельность и педагогов и 
обучающихся. 

Функции системы оценки: 
1. Проверка достижения планируемых результатов ООП ООО. 

2. Обеспечение эффективной обратной связи. 
3. Управление образовательным процессом. 

Объект системы оценки – требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах ООП ООО. 

Система оценивания освоения ООП ООО складывается из 2-х 
составляющих: 

1) внутренней; 
2) внешней оценки. 

Внутренняя оценка - это промежуточная аттестация, которая должна 
отражать динамику формирования у учащихся навыков к решению учебно-
познавательных задач. Промежуточная аттестация проводится педагогами 

совместно с обучающимися. 
Внешняя - итоговая аттестация проверяет уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 
необходимый для продолжения образования. Проводится внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) организациями. Итоговой 
оценке  ученика по всем предметам подвергается блок "Выпускник 

научится". 
Система оценивания. 

Для оценки работы образовательного учреждения используются 
результаты оценивания 2-х блоков: "Выпускник научится" и "Выпускник 

может научиться", последний  проверяется в ходе аккредитации ОУ, 
аттестации пед. кадров, мониторинговых исследованиях разного уровня. 

При оценивании результатов обучения проверяются 3 группы 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных на 
основе уровневого подхода. 

Проявлением уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе "метода сложения", при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для продолжения 
образования и реально достигаемыми большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
достижения с учетом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 
На основе уровневой дифференциации в отличие от традиционной 

системы обучения отсчет ведется от требований к уровню обязательного 
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для всех усвоения материала. Его достижение оценивается отметкой 
"зачет", что соответствует примерно "тройке". Превышение учеником 

обязательного уровня поощряется системой повышенных отметок.  
Введение уровневой дифференциации требует от учителя подготовки 

следующих материалов: 

- выделение требований к уровню обязательного усвоения 
материала; 

- представление обязательного уровня в виде списков учебных 
заданий (т.е. на понятном детям языке) "открытых" и посильных для 

учащихся. 
Система проверки знаний в условиях уровневой дифференциации 

дополняется тематическими зачетами. Содержание одного зачета включает 
основной материал одной большой или нескольких небольших тем. Зачеты 

проводятся на уроке и сдаются учеником по всем темам курса.  Задания 
вариантов должны быть разделены на базовую и дополнительные части. Для 

получения оценки "зачет" ученик должен выполнить 2/3 обязательной части. 
Дополнительная часть оценивается только в том случае, если ученик получил 

зачет за обязательную часть.  
Непременным условием получения положительной итоговой отметки 

является сдача всех зачетов, запланированных в данной четверти, или 

полугодии. 
Особенности оценки предметных результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  с 
учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 
оценки и организации  индивидуальной работы с учащимися. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. Он является достаточным для продолжения обучения и  
его достижение соответствует отметка «3» или «зачет». 

Повышенный уровень достижений оценивается  «хорошо», а высокий- 
отметкой «5». 

Индивидуальные траектории обучения учащихся с повышенными и 

высокими результатами следует формировать  с учетом их интересов и 
планов на будущее. 

В период введения Стандарта критерий усвоения учебного материала 
задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня.  

 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижений личностных результатов не выносится на итоговую 
оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и проводится в ходе внешних 
неперсоницированных мониторинговых исследования на основе 

централизованно разработанного инструментария. 
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Результаты этих исследований могут служить основанием для принятия 
различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе проводятся наблюдения и 
делаются выводы по сформированности у учащихся отдельных личностных 
результатов, таких как: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в данном ОУ; 
2) участие в общественной жизни и общественно-полезной 

деятельности; 
3) прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории и профиля обучения. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 
внутреннего мониторинга в школе и в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности учащихся и использоваться 
исключительно в целях их личностного развития. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
1. Способность и готовность к освоению систематических знаний. 

2. Способность к сотрудничеству и коммуникации. 
3. Способность к решению личностно и социально значимых проблем.  

4. Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития. 

5. Способность к самоорганизации, саморегуляции  и рефлексии. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта и 
различные проверочные работы. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать  
положения о том, что обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

руководителя; тема проекта должна быть утверждена; план реализации 
проекта разрабатывается совместно с руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проекта  могут быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчеты о 
проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.) 

б) художественная творческая работа. 
в) макет или иное конструкторское изделие 

г) отчетные материалы по социальному проекту и т.д. 
К продукту проекта должны быть приложены:  

- краткая пояснительная записка; 
- краткий отзыв руководителя; 

- список использованных литературных источников. 
Защита проекта осуществляется в присутствии  специальной школьной 

комиссии или в рамках школьной конференции.  
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Что нужно перестроить учителю, входящему в систему ФГОС?  
1. Освоить принцип «мини-макса» и в соответствии с ним выделить 

базовый материал, который необходимо усвоить ученику в рамках блока 
«Ученик научится». 

2. Перевести требования обязательного уровня в список учебных 

заданий, «открытых» и посильных для учащихся. 
3. Довести до сведения учащихся, что задания базового уровня будут 

оцениваться оценкой «3».  
4. задания должны отражать перечень учебных действий, заложенных в 

программе . 
5. Научиться целенаправленно выбирать или проектировать приемы, 

необходимые для учебного успеха и развития конкретного ученика.  
 

Мониторинг результативности обученности детей поможет вовремя 
выявлять проблемы в формировании учебных действий и вовремя их 

корректировать. 
Все предпринятые меры будут способствовать укреплению знаний, 

формированию метапредметных умений и получению заслуженной оценки.  
 
 

 
Примерные задания для  тематического контроля знаний учащихся 

 
5 класс. Введение в биологию (Э.Л. Введенский, А.А.Плешаков. 

Биология М.: Изд-во «Русское слово», 2013г.) 
 

Глава 1.  Мир биологии 
Планируемые результаты. 

Предметные: знать - предмет и методы изучения биологии, 
классификацию живых организмов; взаимосвязь организмов в природе; 

признаки живого – клеточное строение, размножение, наследственность. 
Метапредметные: уметь анализировать, различать царства живой 

природы, определять роль организмов в природе, устанавливать взаимосвязи 

между организмами; обобщать, систематизировать понятия. 
Личностные: понимать роль биологии для сохранения природы, своего 

здоровья, получения продуктов питания. 
1.Биология изучает 

а) только растения    б) живую природу    в) животных   г) грибы 
2. Цитология-это наука: 

а) о животных     б) о  клетке    в) о микроорганизмах   г) о растениях 
3. Название каждому виду растений и животных впервые дал: 

а) У.Гарвей    б) Ч. Дарвин  в) К. Линней   г) Г.Мендель 
4. Цитоплазма – это: 

а) название клетки   б) полужидкое основное содержимое клетки  
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в) небольшое плотное тельце   г) оболочка, которая покрывает клетку. 
5. Классификация - это: 

а) распределение организмов по группам     б) расположение частей 
клетки 

в) наука о строении организмов      г) группа организмов. 

6.Какая последовательность является правильной: 
а)вид-семейство-род-отяд-класс-тип-царство 

б) вид- род- семейство- отяд-класс-тип-царство 
в) вид-семейство-род- класс- отяд -тип-царство 

г)вид- род-отяд-класс- семейство- тип-царство 
7.Живые организмы образуют: 

а) пять царств    б) четыре царства   в) три империи    г) пять империй 
8. Бактерии – это: 

а) самые древние одноклеточные организмы б) самые древние 
многоклеточные организмы     

в) организмы, в клетках которых  есть ядро 
9. К царствам живой природы  НЕ относятся: 

а) бактерии  б) растения   в) кристаллы  г)  животные 
10.  Для того,  чтобы установить как удобрение действует на растение,  

надо провести: 

а) эксперимент    б) наблюдение     в)  описание     г) измерение      
11.   Для описания жизни насекомых ученые проводят: 

а) описание     б) наблюдение        в) измерение      г) эксперимент 
12.  Для установления изменения роста растения необходимо проводить: 

а) наблюдение      б) эксперимент   в) описание   г) измерение   
13. Исключите лишнее: 

а ) шиповник         б) тополь     в) кузнечик      г) яблоня  
14. В клетках растений есть, а в клетках животных нет: 

а) ядро      б) оболочки      в) хлорофилла   г) цитоплазмы 
15. Яйцеклетка это: 

а) женская половая клетка  б) нервная клетка 
в)  мужская половая клетка   г) клетка крови 
16. Цветковые растения размножаются: 

а) только семенами      б) спорами  в) делением клетки 
 г) семенами, с помощью корней, листьев, стеблей 

17. За развитие определенных признаков организма отвечает: 
а) цитоплазма клетки     б) ген-участок нуклеиновой кислоты 

в) яйцеклетка                    г) сперматозоид 
18. Не умеет создавать органические вещества из неорганических: 

а) капуста     б) вишня  в) волк   г) тыква. 
19. Грибы и бактерии выполняют в природе роль: 

а)  производителей    б) разрушителей   в) потребителей 
20. Запас питательных веществ в почве создают: 

а) животные   б) растения  в) грибы   г) грибы и бактерии 
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II  Метапредметные компетенции 

1. Обобщи: медведь, сокол,  кольчатый червь, лиса,  паук……. 
2. Продолжи ряд: ворона, филин, воробей, дятел……… 
3. Исключи лишнее:  пчела, яблоня, бабочка,  жук.……. 

4. Расположи предложенные понятия в систему; понятия: природа, 
растения, живая природа, животные, грибы, неживая природа, 

бактерии, песок, вода. 
5. Распредели перечисленные ниже  организмы по группам: 

животные………………………………. 
растения………………………………… 

грибы ……………………………………. 
Организмы: муха, жужелица, секвоя, подберезовик, мох кукушкин лен, 

лисички, белянка, папоротник орляк, кальмар, трутовик 
 

Проектные работы 
1.Составить небольшой рассказ « Для чего нужны растения?» 

2.  Понаблюдать в течение недели и описать поведение собаки (кошки, 
коровы, барана, курицы и т.д.)  

Составить план выполнения этой работы. Зарисовать или 

сфотографировать объект наблюдений, рассказать о нем ученикам младших 
классов. 

3.Найти  информацию о Карле Линнее( или другом ученом) в Internet. 
Когда он жил? Какой труд он написал? Подготовить информацию для класса. 

4. Обследовать участок вокруг дома, записать, какие растения там 
растут, какие насекомые и птицы прилетают. Какие связи между растениями 

животными на этом участке? Составить рассказ с рисунком. 
5. Составить рассказ: « Для чего нужно учить  и знать биологию?» 

6.Осень - время простудных заболеваний. Составить список 
лекарственных трав для профилактики и лечения простуды. 

 
 

Глава 2.  Организм и среда обитания 

Планируемые результаты. 
Предметные: знать – среды обитания организмов: водную, наземно-

воздушную, почвенную, живой организм,  факторы среды - абиотические, 
биотические, антропогенные; природные сообщества и связи в них.  

Метапредметные: уметь анализировать, обобщать, систематизировать 
понятия, определять роль организмов в природе, устанавливать взаимосвязи 

между организмами; составлять пищевые цепи. 
Личностные: понимать роль факторов среды в формировании 

многообразия организмов. 
1.Среда обитания - это: 
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а) место, где организм спит  б) все, что окружает организм и влияет на 
него 

в) место, где организм охотится  в) место, где организм прячется от 
врагов 

2. В водной среде живут 

а) акулы, медузы, эвглены    б) акулы, бабочки, сельдь 
в) акулы, носороги, караси      г) сельдь, караси, дождевые черви. 

3. Для организмов, живущих в наземно-воздушной среде, основным 
условием выживания является: 

а) высокие температуры   б) состав воздуха   в) низкие температуры г) 
вода 

4. Звери и птицы независимы от  климатических условий и обитают на 
всей поверхности Земли, так как: 

а) могут запасать воду     б) дышат атмосферным воздухом 
в) они теплокровны          г) могут активно передвигаться. 

5. Почва – это: 
а) слой суши, образованный минеральными частицами 

б) верхний слой суши, образованный минеральными  и органическими 
частицами 

в) слой суши, образованный  органическими частицами 

г) нижний слой суши. 
6. Основные жители почвы – это: 

а) черви, бескрылые насекомые, кроты     б) мыши, лисы 
в) бактерии, простейшие, черви, бескрылые насекомые, кроты  

г)  тигры, львы. 
7. Паразиты – это:  

а) организмы, являющиеся средой обитания для других организмов 
б) организмы, поселяющиеся  в  теле другого организма и приносящие 

ему вред 
в) организмы, которых ловят и съедают другие организмы 

г) организмы, поселяющиеся  в  теле другого организма и приносящие 
ему пользу. 

8. К абиотическим факторам среды относятся: 

а) свет, тепло, влажность  б) растения, свет в) тепло, грибы  
  г) растения, животные. 

9. Деятельность человека-это фактор: 
а) биотический   б) антропогенный     в) абиотический 

10. Животное, которое  ловит и съедает другое животное- это: 
а) хищник    б) жертва  в) паразит   г) хозяин 

11.  Организмы разных видов,  со сходными  потребностями – это: 
а) хищники    б) жертвы  в) паразиты   г)  конкуренты 

12. Береза, тополь, кукуруза-это:  
а) разрушители органических веществ  б)  производители  органических 

веществ  в) потребители органических веществ 
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13. Фотосинтез происходит   
а) в листьях растений   б) в корнях растений 

в)  в грибах                      г) в коре деревьев 
14.  Какая  пищевая цепь является правильной:  
а) кузнечик- лягушка- аист-растение 

б)  аист- кузнечик- лягушка -растение 
в) кузнечик- аист- лягушка-растение 

г) растение-кузнечик- лягушка- аист 
15.Экосистема состоит из : 

 а)растений, животных, грибов, бактерий 
б) животных, грибов, бактерий  

в) растений, животных, бактерий 
г)растений, животных, грибов 

16.  Ближе к  поверхности океана живут: 
а)рыбы, кальмары  б) красные водоросли 

в) простейшие, медузы, рачки  г) морские звезды, камбала 
17.  У дна  мирового океана живут: 

а)рыбы, кальмары  б) красные водоросли 
в) простейшие, медузы, рачки  г) морские звезды, камбала, кораллы. 
18. На Земле  насчитывают материков:  

 а) 5      б) 6       в) 7    г) 4 
19. Родина  риса, хлопчатника, гречихи:   

а) Африка    б) Азия   в) Северная Америка  г)  Южная Америка 
20. Яйцекладущие млекопитающие живут в: 

а) Африке    б) Азии   в)  Австралии   г)  Южной Америке 
  
Часть 2 
1. Определить соответствие между средой обитания и обитающими  в 

ней организмами. Результаты  занести  в таблицу.  

Среда обитания      Организмы 
1. Водная                                                А антилопа  

2. Наземно-воздушная                          Б дельфин 
                                                                 Г коралловые полипы 

                                                                 Д ящерица 
                                                                 Е камбала 

организм А Б В Г Д Е 

среда       

 
2.   Заполнить  таблицу: признаки организмов 

признаки Обитатели водной среды 
Обитатели  наземно-

воздушной среды 

1.форма тела   

2.Органы движения   

3.Органы дыхания   

4.Обитатели   

3.  Расположить предложенные понятия в  систему.  
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Понятия: наземно-воздушная, почвенная, среды обитания, водная, 
лиса, волк, дождевой червь, крот, кит, карась 

4. Обобщить:  широкий лентец, бычий цепень, аскариды, острицы- 
5.   Описать, что произойдет, если исчезнут растения?  
6.  В луже обитают одноклеточные водоросли, головастики,  амебы, 

бактерии. Является ли лужа экосистемой? 
7.Бактерии делятся каждые 20 минут. Сколько бактерий образуется из 

одной бактерии через один час? 
 

Проектные работы 
1.Найти в энциклопедии или в Internet описание интересного животного 

или растения. Подготовить выступление для класса. Составить план для 
выступления. Красиво оформить доклад. 

2. Растения вокруг школы. 
3. Как используют бактерии в быту. 

4. Редкие растения и животные местности. 
5. Кто и когда открыл Америку (Австралию). Животный мир этих 

материков. 
 
 

Примерные задания для  тематического контроля знаний учащихся 
 

5класс. Введение в биологию (А.А.Плешаков, Н.И. Сонин 
Биология М.: Изд-во « Дрофа», 2013г.) 

 
 Тема:  Живой организм: строение и изучение 

 
 Планируемые результаты. 

 Предметные: знать  общие признаки живых организмов, названия 
органических и неорганических  веществ, образующих живой организм; 

увеличительные приборы; 
 Метапредметные: уметь обобщать, анализировать, составлять простые 

схемы и таблицы, систематизировать понятия. 

Личностные: понимать необходимость изучения биологии. 
 

Задания с выбором одного ответ из предложенных. (оценка –зачет или 
удовлетворительно) 

1. К признакам живой природы не относится: 
1) обмен веществ              3) размножение  

2) рост и развитие             4) способность образовывать смеси 
2. Исключите лишнее: 

1) береза                             3) комар  
2) туя                                   4) осина 

3.  К органическим веществам клетки относится: 
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1)  вода                                3) соли 
2)  жир                                  4) неорганические кислоты 

 4.  Больше всего в клетке: 
1) воды                               3) углеводов 
2)  белков                            4) жиров 

 5.  Для того, чтобы установить как удобрение действует на растение,  
надо провести: 

1) наблюдение                    3) эксперимент 
2)  измерение      

 6.   Для описания жизни насекомых ученые проводят: 
1) наблюдение                     3) эксперимент 

2)   измерение                                        
 7.   Для установления изменения роста растения необходимо проводить: 

1) наблюдение                     3) эксперимент 
                     2)   измерение       

 8.  Окуляр в световом микроскопе это: 
1) винт, с помощью которого добиваются четкого изображения 

2) штатив, на котором закреплены детали микроскопа 
3) нижняя часть зрительной трубки 
4) верхняя часть зрительной трубки 

9. Увеличение объекта в млн раз можно получить с помощью: 
1)лупы                                3) светового микроскопа 

                 2) электронного микроскопа    4) градусника 
10. Яйцеклетка это: 

1)женская половая клетка  3) нервная клетка 
2)  мужская половая клетка   4) клетка крови 

11. В клетках растений есть, а в клетках животных нет: 
1) ядро      3) митохондрии 

                     2) хлоропласты                     4) цитоплазмы 
12. За хранение и передачу наследственных свойств в клетке 

ответственны: 
1) нуклеиновые кислоты         3) жиры 
2)  белки                                    4) углеводы 

13. Энергетическую функцию в организме выполняют: 
1) белки и жиры       3) углеводы и жиры 

2)  жиры и нуклеиновые        4) углеводы и белки 
   кислоты 

14. Первый ученый, обобщивший знания о живых организмах: 
1)   Аристотель    3) Ч. Дарвин 

2)   К. Линей                  4) К. Линей 
15. Учение о биосфере-оболочке Земли, населенной живыми 

организмами, создал: 
1)  В.И. Вернадский    3) Ч. Дарвин 

2)  Аристотель               4) К. Линней 
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2-ой уровень  заданий 

5. Обобщить: медведь, сова, собака, кролик, сорока……. 
6. Продолжить ряд: орел, ястреб, воробей, сорока……… 
7. Исключить лишнее: белки, жиры, углеводы, вода……. 

8. Расположить предложенные понятия в систему; понятия: 
природа, растения, живая природа, животные, грибы, неживая природа, 

бактерии, песок, вода. 
 

9. Заполнить схему предложенными понятиями: 
 

 
 

 
                             

 
 

понятия:  1) вода;  2) жиры; 3) нуклеиновые кислоты; 4) вещества; 5) 
органические;      6) соли; 7) неорганические; 8) белки; 9)углеводы. 

 

Проектные  задания. 
 1. Описать поведение собаки (кошки, коровы, барана, курицы и т.д.), 

наблюдая  в течение недели 
Составить план выполнения этой работы. Зарисовать или 

сфотографировать свой объект наблюдений, рассказать о нем ученикам 
младших классов. 

2.   Найти информацию об Аристотеле в Internet. Когда он жил? Какой 
труд он написал? Как могли сведения об Аристотеле дойти до наших дней?  

3. Распределить перечисленные ниже  организмы по группам: 
животные………. 

растения……….. 
грибы ………….. 
Организмы: комар, жужелица,  секвоя, подберезовик, сфагнум, лисички, 

белянка, орляк, кальмар, трутовик. 
 Найти незнакомые слова в словаре, зарисовать или сделать 

фотографию, слайд  одного организма. 
 

Тема: Многообразие  живых организмов. 
 Планируемые результаты. Предметные: знать  названия  наук, 

изучающих живые организмы; названия царств  живой природы и классов 
позвоночных, общий план их строения. 

 Метапредметные:  уметь обобщать, анализировать, составлять простые 
схемы и таблицы, систематизировать понятия. 

Личностные: понимать  роль многообразия живых организмов. 
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Задания с выбором одного ответа из предложенных. (оценка –зачет или 

удовлетворительно) 
1. Многообразие и классификацию организмов изучает наука: 

1)систематика   3) протистология 

2)  ботаника 4) анатомия 
2. К царствам живой природы НЕ относятся: 

1) бактерии   3) растения 
2) кристаллы  4)  животные 

3. При неблагоприятных условиях бактерии: 
1)  делятся на две клетки 3) прячутся в укромные места 

2)  активно питаются              4) превращаются в споры 
4. В клетках бактерий: 

1) присутствует ядро                       2)  есть разные органоиды   
3) нуклеиновая кислота располагается в цитоплазме             

4) отсутствует плотная оболочка 
5. Основная часть шляпочного гриба  это: 

1)  грибница 3) споры 
2)  плодовое тело 4) шляпка 

6. Белая плесень на продуктах – это гриб: 

1)  пенициллин  3) подосиновик  
2)  мукор  4) опенок 

7. Фотосинтез – процесс, который происходит: 
1)  в листьях растений  3) грибнице грибов 

2)  в корнях растений  4) шляпке грибов 
8. Тело многоклеточных водорослей называют: 

1) корень 3) слоевище 
2)  лист 4) хроматофор 

9. Ризоиды  это: 
1) корни деревьев 3) тело мха 

2)  выросты стебля у мхов 4) тело водорослей 
10. У папоротников нет: 

1) листьев 3) стеблей 

2)  корней 4) цветков 
11. Шишки с семенами образуются у: 

1) у мхов  3) голосеменных 
2)  папоротников 4) цветковых 

12. Семена внутри плода образуются у: 
1) у папоротников  3) покрытосеменных 

2) голосеменных  4) водорослей 
13. Черви относятся к группе: 

1) простейших  3) беспозвоночных 
2) позвоночных  4) растений 

14. Рыбы относятся к группе: 
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1) простейших  3) беспозвоночных 
2) позвоночных  4) растений 

15. Большинство моллюсков в отличие от других животных имеют: 
1)раковину 3) мышцы  
2) членистые конечности 4) скелет 

 
2-ой уровень  заданий 

1. Обобщить: кишечнополостные, черви, моллюски, 
членистоногие…. 

2. Продолжить  ряд: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся…….. 
3. Исключить лишнее: иглокожие, членистоногие, птицы, 

моллюски……. 
4. Расположить предложенные понятия в систему. Понятия: 

царства, животные, беспозвоночные, растения, водоросли, 
позвоночные, бактерии, папоротники, грибы. 

 
5. Заполнить  схему  предложенными  понятиями: 

 
 
 

 
                             

 
понятия: организмы, бактерии, одноклеточные, ромашка, 

многоклеточные, хламидомонада, белка. 
6. Сравнить  животные и растения. Что у них общего? В чем 

отличия?  
Заполнить  таблицу: 
Признаки Животные Растения 

I. Черты сходства 

 
 

 
II. Черты различия 
1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

1. 

2. 
3. 

4. 
 
 

1. 

2. 
3. 

4. 
 

 

7.Бактерии делятся каждые 20 минут. Сколько бактерий образуется из 
одной бактерии через один час? 

      8. В чем отличие споры гриба от споры бактерии? 
 

Проектные задания 
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1.Не называя группу организмов, придумать  ее описание и задать эту 
загадку классу. (Например: маленькие и зеленые, растут в воде и на суше, 

заболачивают сушу, не имеют корней и цветков.) 
2.Составить  памятку для малышей: «как уберечься от болезнетворных 

бактерий». 

3. Найти в энциклопедии или в Internet описание интересного 
животного      или растения. Подготовить выступление для класса. Составить 

план для выступления. Красиво оформить доклад. 
 

Раздел   РАСТЕНИЯ 
Тема: Общая характеристика царства растения. Клеточное 

строение растений. 
Планируемые результаты. Предметные: знать названия органов 

растения, их роль; жизненные формы растений; основные клеточные 
органоиды, их роль; виды тканей растения; факторы среды, влияющие на 

растения. 
 Метапредметные: уметь  формулировать понятия по теме, различать 

жизненные формы растений, делать схематические рисунки,  анализировать, 
обобщать, логически  рассуждать, давать краткие ответы. 

Личностные. Понимать значимость растений в природе и  

необходимость их изучения.  
 Задания с выбором одного ответа из предложенных. (оценка –зачет 

или удовлетворительно) 
1.К растениям относятся:  

а) неклеточные, многоклеточные, одноклеточные организмы 
б)  многоклеточные и одноклеточные организмы 

в) только многоклеточные организмы 
г) только одноклеточные организмы 

2. Не является органом цветкового растения 
а)цветок        б) соцветие        в) корень        г) побег 

3.  Питание растения происходит: 
а) только через корни      б) только через листья 
в) через корни   и   через листья     г) питания не происходит 

4. Какую из перечисленных  функций не выполняют корни? 
а)запасание питательных  веществ в растении 

б) образование питательных  веществ в растении 
в) всасывание воды и минеральных веществ из почвы 

г) закрепление растения в почве. 
5. Корень, стебель, лист- разные органы растения, потому что: 

а) каждый из органов может существовать самостоятельно 
б) они выполняют разные функции 

в) они находятся в разных условиях среды 
г) они состоят из разных тканей. 

6. На месте увядающих  цветков на растении появляется: 
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а) листья       б) почки     г) плод       ничего не появляется  
7. Зеленая окраска листьев  обеспечивается 

а) лейкопластами   б) хлоропластами        в) хромопластами     Г) 
митохондриями 

8. К органическим веществам клетки относятся: 

а) белки, вода ,соли       б) белки, углеводы, вода  
в) белки, углеводы, жиры        г) жиры , углеводы, вода   

9. В строении какой ткани клетки с прозрачными оболочками плотно 
сомкнуты: 

а)образовательной      б) покровной    в) проводящей  г) механической.  
10. Образовательная ткань  обеспечивает: 

а) питание растения    б) рост растения      в) поступление воды   г) 
окраску растения. 

2-ой уровень  заданий 
А. Сформулируйте  понятия:  систематика, ткань, клетка  

Б. Опишите отличия растений от животных. 
В. Сделайте схематические рисунки жизненных форм растений и 

подпишите названия. 
Г.   Расставьте предложенные понятия  систематики в правильной 

последовательности, начиная с наибольшей: 

 Вид, царство,  род, отдел, класс, семейство 
Д. Исключите лишнее:  митохондрии, пластиды, ядро, клеточная стенка.  

Е. Обобщите: механическая, основная, образовательная, проводящая, 
покровная – 

3-ий уровень  заданий 
1. Чем отличаются  видоизменения корней от видоизменения побегов?  

2.  Подумайте, какие признаки цветков могут привлечь ночных 
насекомых для опыления? 

3.  Почему растения стоят на месте, а не бегают как животные?. 
4. Какие условия среды действуют на растение , растущее за окном? 

Темы  проектных  заданий 
1. Самое большое растение. 
2. Растения-лианы. 

3. Растения –паразиты. 
4.  Самый большой цветок. 

5.  Чем тополь отличается от ивы. 
6.  Растения возле школы. 

7. Как ухаживать за деревьями. 
8. Комнатные растения. 

9. Кто первым увидел клетку. 
10.  Культурные растения нашей местности. 

 
Тема  2. Строение и функции  органов цветкового растения. 
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Планируемые результаты. Предметные: знать строение органов 
растения, их функции;  

Метапредметные: уметь  формулировать понятия по теме, делать 
схематические рисунки,  составлять таблицы, анализировать, обобщать, 
логически  рассуждать, давать краткие ответы. 

Личностные. Понимать значение органов для жизни растения и  
необходимость их изучения.  

 Задания с выбором одного ответ из предложенных. (оценка – зачет 
или удовлетворительно) 

1. Главные  части цветка это: 
а) венчик     б) цветоложе   в) пестик и тычинки     г)  цветоножка. 

2.  В какой части семени  находятся зародышевые  листочки и корешок 
а) в семядоле    б) в зародыше   в) возле семенной кожуры     г) в  

эндосперме 
3.Семена образуются: 

а) на рыльце пестика   б) в завязи пестика   в) в столбике пестика  Г) в 
тычинке. 

4. К вегетативным органам растения  не относятся: 
а) побег   б) почка   в) лист   г) цветок 
5. Запасные  органические вещества в стебле дерева откладываются в 

клетках: 
а ) камбия   б) сердцевины     в) луба    г) древесины. 

6.Вода в растение поступает через: 
а) корневые волоски   б) корневой чехлик     в) зону  роста   г) зону 

деления. 
7. Процесс фотосинтеза проходит  

а) в корне   б) листьях   в) семенах   г) созревших плодах 
8.   Вода из корней поступает в листья 

а) по сосудам древесины  б) по ситовидным трубкам  
в) по камбию   г) по древесине 

9. Плод образуется из 
 а) из столбика пестика    б) из завязи    в) из цветоложа     г) из  

пыльника 

10. Плоды, распространяемые ветром 
а) имеют колючки    б) крупные, сочные   в) легкие, мелкие    г) таких 

нет 
2-ой уровень  заданий 

1. Сформулировать понятия: корень, лист, побег. 
2.  Описать путь воды по растению 

3.  Составить  схему строения  семени фасоли 
4.  Найти аналогию: 

Лист: фотосинтез = цветок:---- 
5.Исключить лишнее: костянка, ягода, стручок, яблоко. 

6. Нарисовать  схемы соцветий: корзинки, зонтика. 



18 
 

7. Продолжить: корневой чехлик- зона деления---,----,---- 
8.Обобщить:  мочковатые, стержневые---- 

3-ий уровень 
 1.У растения облетели листья.  Будет ли урожай у такого растения. 

Ответ пояснить. 

2. Какие условия обязательны для прорастания семян?  
3. Почему, на ваш взгляд, у растений такое разнообразие цветков, 

соцветий, плодов? 
4. Составить  таблицу: Органы растения, их функции 

5. Каковы будут повреждения коры плодового дерева, если сделать 
кольцевой срез на высоте 1м? 

 
 Темы проектных заданий. 

1. Приготовить аппликацию  или рисунок  «внутреннее строение листа» 
(корня, цветка,  стебля – на выбор учащимся) 

2.Подготовить гербарий: листья, простые и сложные. 
3.Необычные плоды растений. 

4.  Жизнь и деятельность К.А. Тимирязева. 
5. Растения, которые растут на далеком Севере(тропиках,  пустынях-на  
выбор учащимся) 

 
Тема  3.Основные отделы царства  растений 

Планируемые результаты. Предметные: знать названия отделов 
растений, их отличительные признаки, способы размножения, 

последовательность появления на Земле.  
Метапредметные: уметь   выбирать признаки для сравнения отделов 

растений,  составлять сравнительную таблицу, делать схематические 
рисунки, анализировать, обобщать, логически  рассуждать, давать краткие 

ответы. 
Личностные. Понимать значение отделов растений в эволюции 

растительного мира и  необходимость их изучения.  
 Задания с выбором одного ответ из предложенных. (оценка –зачет 

или удовлетворительно) 

1. Определить  правильную последовательность расположения 
систематических групп: 

а) вид-род-отдел-класс-царство- семейство 
б) род-отдел-класс-царство-вид-семейство 

в) царство-отдел-класс- семейство -род –вид 
г) род- класс-царство-вид- отдел—семейство 

2. Если у растения  параллельное жилкование листьев, то у него: 
а) мочковатая корневая система и зародыш с двумя семядолями 

б) стержневая корневая система и зародыш с одной семядолей 
в) мочковатая корневая система и зародыш с одной семядолей 

г) стержневая корневая система и зародыш с двумя семядолями 
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3.К однодольным относят: 
а) все покрытосеменные   б)  все культурные растения 

в) только злаки   г) злаки, лилейные 
4.  Водоросли поглощают воду  и минеральные соли 
 а ) всем телом  б) корнями  в) листьями    г) ризоидами 

5. Папоротники- высшие растения , так как 
а) размножаются спорами   б) имеют органы 

в)  содержат хлорофилл       г) имеют ризоиды. 
6. После оплодотворения у кукушкина льна образуются 

а) зеленые нити(предростки)   б) споры 
в) коробочка со спорами          г) растение с листьями 

7. В торфе хорошо сохраняются остатки растений, так как нем:  
а) мало кислорода     б) много кислорода 

в) много бактерий     г) нет бактерий. 
8. Спорофит папоротника –это: 

а) заросток   б) взрослое растение 
в) предросток     г) спорангий. 

9. Какие жизненные формы встречаются у голосеменных? 
а)деревья                     б) деревья и кустарники  
 в) травы                       г) деревья,  кустарники, травы 

10. Клубеньки на корнях бобовых-это  
 а) колонии бактерий        б) погибшие корни 

в) разросшиеся корни       г) вредные опухоли. 
2-ой уровень  заданий 

1.Определить соответствие  между семейством и родовым названием 
растения 

Семейства: розоцветные, пасленовые. Растения:  шиповник, баклажаны , 
вишня, томаты, картофель, персик. Ответ занесите в таблицу. 

семейство название растения 

  

  

 
1.Установить последовательность  развития мха кукушкин лен, начиная 

с прорастания споры: 
А) оплодотворение; 

Б) появление зеленой нити-предростка; 
В) попадание споры на землю; 
Г) развитие зеленого растения; 

Д) образование коробочки со спорами. 
3. Выбрать  признаки, характерные для семейства бобовых: 

А) стебель видоизменен в луковицу; 
         Б) в зародыше 2 семядоли; 

        В) имеют главные корни; 
Г) дуговое жилкование листьев; 
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Д) в околоцветнике 5 лепестков; 
Е) плод-боб. 

3-ий уровень  заданий 
1.Выбрать признаки для сравнения и составить таблицу: «признаки 

отличий однодольных и двудольных растений»  

2. Лишайники не являются паразитами растений, но все-таки они могут 
нанести вред дереву. Каким образом?  

3. В чем сходство и отличия покрытосеменных и голосеменных 
растений? 

 4. Чем можно объяснить различия во внешнем строении листьев у 
разных растений? 

5. Происходит ли фотосинтез в молодых плодах фасоли и гороха? 
 

Темы проектных заданий 
1. Культурные растения семейства розоцветные  (пасленовые, бобовые, 

сложноцветные). 
2. Растения-первоцветы. 

3. Лишайники нашей местности. 
4. Сходство и отличия хвощей и плаунов. 
5. Лекарственные растения от простуды. 

6. Водоросли  и мхи. 
7. Растения альпийских лугов. 

8. Растения  Самурского леса. 
9. Растения, растущие только в горах Дагестана(эндемики). 

10. Растения прибрежной полосы Каспийского моря. 
 

 
Раздел   Животные. 

 
Класс «Рыбы» 

Предметные: знать особенности внешнего и внутреннего строения рыб, 
хрящевых и костных, названия и отличительные особенности 3-4-х отрядов 

Метапредметные: уметь   выбирать признаки для сравнения хрящевых 

и костных рыб,  составлять сравнительную таблицу, делать схематические 
рисунки, анализировать, обобщать, логически  рассуждать, давать краткие 

ответы. 
Личностные. Понимать место рыб в эволюции животных, значение в 

природе и жизни человека. 
 Задания со свободным ответом. (оценка – зачет или 

удовлетворительно) 
1.  Рыбы – холодно- или теплокровные животные? (холоднокровные) 

2.  Чем покрыто тело большинства рыб? (чешуей) 
3.  Каким внутренним органом обеспечивается плавучесть большинства 

рыб? (плавательный пузырь) 
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4.  Органы дыхания рыб (жабры) 
5.  Какой тип кровеносной системы рыб? (замкнутый) 

6.  Сколько камерное сердце у рыб? (2-камерное) 
7.  Органы выделения рыб (почки, мочеточники, мочевой пузырь) 
8.  Как называется сложное инстинктивное поведение рыб в период 

размножения? (нерест) 
9. При помощи какого органа чувств рыбы воспринимают направление и 

силу тока воды? (боковой линии) 
10. Какой отдел головного мозга развит лучше остальных? (мозжечок) 

 
2-ой уровень  заданий 

1.  Найти соответствие между системами органов и органами  
Системы органов  Органы 

А.   Пищеварительная   1. желчный пузырь    
Б.   Выделительная   2. мочевой пузырь 

В.   Кровеносная   3. аорта 4. почки 5. глотка 
Г.   Нервная    6. мозжечок   7. капилляры 

8. спинной мозг 
Ответ:   А. 1,5;   Б. 2,4;   В. 3,7;   Г. 6,8. 
2.Обобщить: 

а) осетровые, карпообразные, сельдеобразные, тресковые 
б) акулы, скаты 

Ответы: 
а) класс костные рыбы 

б) класс хрящевые рыбы 
3.Расшифровать и исключить лишнее: 

а) аракась  б) трёсо 
атлавп   галубе 

азнас  севгюра 
трёсо  отлап 

Ответ: 
а) карась, плотва, сазан, осетр  
б) осетр, белуга, севрюга, плотва 

4.Составить пищевую сеть водоема 
Кто кого съест, если вы хотите развести в пруду рыбу (сазан, 

толстолобик, щука). 
В водоеме есть водоросли, мелкие ракообразные, моллюски, мальки 

рыб, лягушки. Кого надо исключить? 
Ответ: 

Водоросли  рачки, личинки   мальки рыб  лягушки 
Растения 

        Моллюски 
          щука 

Сазан, толстолоб 
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Чтобы удачно разводить сазана и толстолоба следует исключить щуку. 

5.Сравнить хрящевых и костных рыб. 
Ответ представьте в табличной форме 

Признаки хрящевые костные 

Черты сходства  

Черты различи   
 
6.Описать: 

а) Отрицательное влияние человека на численность рыб в водоемах. 
б) Положительное влияние человека на численность рыб в водоемах.  

Ответ: 
а) Нерациональный рыбный промысел; сброс сточных вод; смывы с 

почв, обработанных ядохимикатами; вырубка и сплав леса и т.д. 

б) Акклиматизация рыб, установление фильтров для очистки сточных 
вод, использование биофильтров - моллюсков, бактерий. 

7.Составить синквейн на тему: 
а) Хрящевые рыбы    б) Костные рыбы 

Ответ: 
а) Акулы, скаты         б) Сельди, треска  

 стремительные     морские, странствующие, 
живородящие      плавают, 

плавают,        добывают, размножаются 
охотятся, догоняют    часто держатся стаями 

отсутствуют плавательный пузырь     
Хищники!      Промысел! 

8.Составить  меню рыбного обеда 

Пример:  
Салат из "крабовых палочек"  или  Салат из вареной осетрины с зеленью 

Рыбная уха из сазана    Суп с рыбными фрикадельками 
Пельмени из осетрины   Сазан, жаренный с картофелем 

9.Составить памятку (перечень правил) по охране рыбных ресурсов для 
жителей. 

10.На рисунке без надписей, но с пронумерованными органами, 
подписать название частей тела и органов рыбы. 

11.записать названия отрядов рыб 
 

 
 

 
Класс «Земноводные» 

Предметные: знать особенности внешнего и внутреннего строения 

земноводных, названия и отличительные особенности отрядов 
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 Метапредметные: уметь   выбирать признаки для сравнения 
земноводных и костных рыб,  составлять сравнительную таблицу, делать 

схематические рисунки, анализировать, обобщать, логически  рассуждать, 
давать краткие ответы. 

Личностные. Понимать место земноводных в эволюции животных, 

значение в природе и жизни человека 
 

Задания со свободным ответом. (оценка – зачет или удовлетворительно) 
1.  Почему этот класс животных называют земноводными? (живут на 

суше, размножаются в воде). 
2.  Назовите отряды земноводных (бесхвостые и хвостаые) 

3.  К какому отряду относят квакшу? (бесхвостым) 
4.  Где можно увидеть жабу? (в кустарниках, садах, лугах, пещерах, 

погребах). 
5.  Какую лягушку можно считать взрослой? (в возрасте 3-4-х лет, когда 

становится способной к размножению) 
6.  Каким стилем плавают лягушки? (брассом) 

7.  От каких факторов среды зависит активность земноводных (тепло, 
влага) 

8.  Какой физиологический признак является общим для рыб 

земноводных? (и те и другие холоднокровные) 
9.  Сколько камерное сердце у земноводных и сколько кругов 

кровообращения? (3-камерное сердце, 2 круга кровообращения) 
10. Сколько пар конечностей у земноводных? (две) 

 
2-ой уровень  заданий (2 варианта) 

1.а) Составить схему прохождения пищи по пищеварительному каналу у 
лягушки. Какие пищеварительные железы есть у лягушки? 

б) Составить схему движения крови по большому кругу кровообращения 
у лягушки. 

Ответ: 
а) рот - пищевод - желудок - задняя кишка - клоака. 
    Железы: печень, поджелудочная. 

б) желудочек сердца - артерии - органы, ткани - вены – правое 
предсердие. 

 
2.Выбрать признаки, характеризующие лягушку: 

а) как наземное животное; 
б) как водное животное. 

Ответ: 
а) две пары конечностей, тазовые кости, шейный позвонок, развитые 

мышцы задних конечностей; 
б) плавательные перепонки на ногах, расположение глаз и ноздрей на 

верхней стороне головы, кожное дыхание; развитие икринок в воде. 
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3.Расшифровать и исключить лишнее: 
а) шакван   б) ажба 

алука   парк 
тонтрит   галяшку 
лянкажер    драмансала 

Ответ: 
а) квакша, акула, тритон, жерлянка. 

б) жаба, карп, лягушка, саламандра. 
4.Из букв слова «земноводные» составить по 3 новых слова (примерно 1 

мин. на обдумывание) 
Пример: невод, дом, дым, зов, день, дно, звон, взвод, зев, новь, мед, 

овод. 
5.Сравнить рыб и земноводных, ответ представить в табличной форме.  

 

Признаки Рыбы Земноводные 

Черты сходства Наличие скелета, развитой мускулатуры, систем 
органов, холоднокровие 

Черты отличия: 
Конечности 
Скелет 

 
Дыхательная система 

Кровеносная система 
Нервная система 

Оплодотворение/развитие 

 
Плавники  
Три отдела 

 
Жабры 

1 круг, 2-камерн. сердце 
Развит мозжечок 

Наружное/прямое 

 
2 пары конечностей 
Шейный позвонок, 

наличие 
тазовых костей  

Легкие, кожа 
2 круга, 3-камерн. 

сердце 
Развит передний мозг 

Внутреннее / с 
метаморфозом 

 

6.Подумайть и ответить... 
а) В икринках большинства бесхвостых земноводных более тяжелая 

часть яйцеклетки всегда обращена книзу, а более легкая - темная часть 
яйцеклетки, напротив, обращена вверх. Какое значение это имеет для 

развития земноводных? 
б) Если в террариум с голодной лягушкой положить обездвиженных 

насекомых, то лягушка их не тронет. Почему? 
в) Какие системы органов должны были видоизмениться у животных в 

связи с выходом на сушу? Почему? 

Ответы: 
а) Черная поверхность верхней части хорошо нагревается на солнце и 

тепло обогревает зародыш. Нижняя, тяжелая часть, предохраняет икринку от 
потери тепла. 

б) Лягушка питается только движущимися жертвами. 
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в) Органы передвижения, системы дыхания, кровообращения. Органы 
передвижения - для активного поиска пищи и ухода от 

врагов; дыхания - для усвоения атмосферного воздуха: кровообращения - для 
переноса кислорода питательных веществ. 

7.Составит синквейны на тему "Земноводные". 

Пример: 
1. Земноводные     2. Земноводные 

Хвостатые, бесхвостые   холоднокровные, тонкокожие 
Прыгают, плавают, ловят,           прыгают, плавают, истребляют 

Как и рыбы холоднокровны  Имеют 2 круга кровообращения и 
3-камерное сердце 

  Метаморфоз!     Защита! 
 

8.Вписать земноводных, названия которых заканчиваются на "а" 

      ж а б 

А 

    к в а к ш 

   л я г у ш к 

  ж е р л я н к 

с а л а м а н д р 

 

Ответ: 
1. жаба    2. квакша    3. лягушка     4. жерлянка        5. саламандра 

9.Найти аналогию: 
а) квакша - бесхвостые = тритон – 

   мозжечок - нервная система = воронья кость – 
    легкие - дыхательная система = жаба - 

б) саламандра - хвостатые = жаба – 
Ответы: 

а) бесхвостые; скелет 
б) скелет; хвостатые 

10.Составить  прогноз: что произойдет если: 
а) из водоема исчезнут лягушки; 
б) из огородов, парков исчезнут жабы. 

Ответы: 
а) Лягушки уничтожают насекомых, в том числе и переносчиков 

болезней - мух, комаров, так же они и сами являются кормом для хищных 
рыб. С исчезновением лягушек появится больше насекомых, в т.ч. и 

переносчиков болезней, а хищным рыбам будет недостаточно корма и они 
будут в большом количестве поедать мальков и мелких рыб.  

б) Жабы, обитая в огородах, парках, садах поедают вредителей 
культурных растений. Если жабы исчезнут, уменьшится урожай культурных 

растений. 
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Класс «Рептилии» 
Задания для тематического контроля знаний 

Предметные: знать особенности внешнего и внутреннего строения 
рептилий, названия и отличительные особенности отрядов 

 Метапредметные: уметь   выбирать признаки для сравнения 

земноводных и рептилий,  составлять сравнительную таблицу, делать 
схематические рисунки, анализировать, обобщать, логически  рассуждать, 

давать краткие ответы. 
Личностные. Понимать место рептилий в эволюции животных, значение 

в природе и жизни человека. 
Задания со свободным ответом. (оценка –зачет или 

удовлетворительно) 
1. Почему в теплую погоду пресмыкающиеся активны, а при 

похолодании становятся вялыми? (t их тела зависит от t температуры 
окружающей среды) 

2.  К какому отряду относятся змеи и ящерицы? (отряд чешуйчатых) 
3.  Какие рептилии жили в мезозойскую эру? (динозавры) 

4.  Чем покрыто тело рептилий? (роговыми щетками) 
5.  Почему змей, ящериц, черепах, крокодилов называют 

пресмыкающимися? (потому что они ходят, смыкаясь с землей) 

6.  Для чего используют яд некоторых змей? (получают лекарства) 
7.  Как черепахи защищаются от врагов? (втягивают голову в панцирь) 

8.  Какой орган дыхания у пресмыкающихся? (легкие) 
9.  От кого произошли пресмыкающиеся? (от земноводных) 

10. Сколько кругов кровообращения у пресмыкающихся? (два) 
 

2-ой уровень  заданий (2 варианта) 
1.Расшифровать: 

а) Дкорикол – крокодил   б) лотиралог - аллигатор 
Мнохеаие – хамелеон   Ехреапач - черепаха 

Рбаок – кобра    Юкадга - гадюка 
Втеозббанр – бронтозавр  Зиховтари - ихтиозавр 
 

2.Продолжить и обобщить: 
а) ноздри - носовая полость – гортань - … 

б) ротовая полость - глотка – пищевод 
Ответы: 

а) трахея, бронхи, легкие - дыхательная система 
б) желудок, кишечник, клока - пищеварительная система 

 
3.Обобщить:  Ответы: 

а) дыхательная, пищеварительная, выделительная … (системы органов) 
3-х камерное сердце, 2 круга кровообращения …   (кровеносная 

система) 
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б) Змеи, ящерицы, черепахи …   (рептилии) 
почки, мочеточник, клока …   (выделительная 

система)  
 
4.Составить  прогноз: 

1. Что  произошло, если  бы   не   вымерли  древние пресмыкающиеся 
динозавры? 

2.Что произойдет, если исчезнут змеи? 
 

5.Проклассифицировать и указать основание для классификации: 
Болотная черепаха, крокодилы, аллигаторы, хамелеон, гадюка, уж, 

степная черепаха, кобра, морская черепаха.  
Ответы: 

Отряд чешуйчатых: гадюка, кобра, хамелеон 
I. Отряд крокодилы: крокодил, аллигатор 

Отряд черепахи: болотная, степная 
II. Водные: крокодил, аллигатор, морская черепаха 

Наземные: степная черепаха, гадюка, уж, хамелеон, кобра 
 
6.Составить  цепь питания: 

а) насекомые, ястреб, растения, прыткая ящерица 
б)тушканчик, растения, лиса, песчаный удавчик 

Ответ: 
а) растение - насекомое - прыткая ящерица – ястреб 

б) растение - тушканчик - песчаный удавчик - лиса 
 

7.Сравнить амфибий и рептилий 
Ответ представить в табличной форме 

Признаки рептилии Земноводные 

Черты сходства  

Черты отличия: 
Конечности 
Скелет 

 
Дыхательная система 

Кровеносная система 
Нервная система 

Оплодотворение/развитие 

 
 

 
 

 
8.Разгадайть криптограмму: 

5,15,2   1,2,6,10,3,12,3,3   4,9,13,8,10    12,1,7,11,3,14,3 
в  с  е     р е п  т  и  л  и  и       д  ы  ш а  т           л  е  г  к  и  м  и 

1) 1,16,7,16,5,9,24,3 - какими щитками покрыто тело пресмыкающихся? 
   ( р  о  г   о  вы  м и ) 
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2) 11,12,16,8,11,8 - задний отдел кишечника  (   к  л   о  а  к  а) 
 

3) 13,2,17,18,9,17 - какой отдел позвоночника пресмыкающихся имеет 8 
позвонков?    ( ш е   й   н ы й) 

4) 6,3,19,2,5,16,4 - отдел пищеварительной системы, расположенный 

после глотки    (п и щ е  в  о  д )        
5)15,20,21,16,6,22,10,23,9,3 - одна из групп черепах 

  (  с   у   х   о  п  у    т  н  ы е) 
9.Составить синквейн на тему: а) Змеи и б) Ящерицы 

а) Змея 
1. чешуйчатая, длинная 

2. ползает, кусает, душит 
2. при укусе нельзя применять самолечение 

4. яд 
б) Ящерица 

1. быстрая, верткая 
2. бегает, ползает, ловит 

3. температура тела зависит от окружающей среды 
4. регенерация 
 

10.Почему основными обитателями пустынь являются рептилии? 
Ответ: 

В пустыне недостаток воды, сыпучий грунт и редкие перепады 
температур, поэтому там могут жить животные, приспособленные к этим 

условиям. К этим приспособлениям относятся: плотные покровы, 
предохраняющие от пересыхания, строение конечностей, позволяющие 

перемещаться по песку (у ящериц) или их отсутствие, позволяющее змеям 
ползать, внутренне оплодотворение и яйца, покрытые плотной кожистой 

оболочкой. 
 

11.Каким образом змея может догнать и съесть целого кролика? 
Ответ: 
При помощи раздвоенного языка, выполняющего роль термометра, змея 

преследует добычу, извивая свое тело и быстро перемещаясь. Догнав, 
заглатывает целиком, т.к. кости челюсти у змей сведены растяжными 

связками и подвижны, а зубы загнуты назад. Змея как бы натягивает свою 
голову на добычу, постоянно ее заглатывая, часто живой. Удавы 

предварительно жертву душат. 
Класс «Птицы» 

Задания для тематического контроля знаний 
Предметные: знать особенности внешнего и внутреннего строения птиц, 

названия и отличительные особенности отрядов 
Метапредметные: уметь   выбирать признаки для сравнения птиц и 

рептилий,  составлять сравнительную таблицу, делать схематические 

. 
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рисунки, анализировать, обобщать, логически  рассуждать, давать краткие 
ответы. 

Личностные. Понимать место птиц в эволюции животных, значение в 
природе и жизни человека. 

Задания со свободным ответом. (оценка – зачет или 

удовлетворительно) 
1. Самый характерный признак птиц?  (Перья) 

2. Самая характерная физиологическая особенность птиц? (t тела+42о С) 
3. От кого произошли птицы? (от рептилий) 

4. Сколько пар конечностей у птиц? (2 пары- ноги и крылья) 
5. Сколько зубов у птиц? (зубы отсутствуют) 

6. Чем размножаются птицы? (яйцами) 
7. Сколько камерное сердце у птиц и сколько кругов кровообращения? (4-

х камерное, 2 круга) 
8. Какие органы дыхания у птиц? (легкие и воздушные мешки) 

9. Как называется грудная кость, к которой прикрепляются мышцы, 
опускающие и поднимающие крылья (киль) 

10. Как называется неоперенная часть ноги у птицы (цевка) 
 
1.Расшифровать и  исключить лишнее: 

Летяд                 тсёлк 
Бедель бейворо 

Гирьнес акут 
Сусатр  гинвипн 

 
Ответ: 

1 - дятел, лебедь, снегирь 
2 - клест, воробей, утка 

 
2.Продолжить: 

а) клюв - ротовая полость - пищевод - желудок-……. 
б) ноздри - носовая полость - гортань-  
Ответ: 

а) 12-перстная кишка б) трахея 
 

3.Обобщить: 
а) 4-х камерное сердце, 2 круга кровообращения (вены, артерии, капилляры) 

б) головной мозг, спинной мозг 
Ответ: 

а) кровеносная система 
б) нервная система 
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4.Найти соответствие между группами птиц и видами птиц грачи, синицы, 
воробьи, клесты, утки, поползни, лебеди, гуси снегири, сойки, поползни, 

распределите на группы. 
А   оседлые          __________  
Б    кочующие      __________  

В    перелетные   __________  
 

Ответы: 
Оседлые  Кочующие Перелетные 

синицы  грачи  гуси 
Поползни  снегири  утки 

Сойки   клест   лебеди 
Воробьи 

 
5.Решить задачи: 

1. За сколько часов перепела преодолеют 200 км, если скорость их полета 
равна 40 км/час (5 час.) 

2. Какую скорость развивает орел, если за 4 часа он пролетает 520 км (130 
км/час) 

 

6.Проанализировать и ответить на вопрос: 
а) что произойдет, если исчезнут хищные птицы?  

б) что произойдет, если исчезнут насекомоядные птицы?  
Ответы: 

а) Увеличивается число грызунов и больных птиц. Грызуны 
распространители болезней, что может привести к эпидемии. 

б) Увеличивается число разнообразных насекомых, в том числе и 
распространителей болезней животных и человека, вредителей с/х культур.  

 
7.Сравнить рептилий и птиц. 

Ответ представьте в табличной форме. 

признаки птицы рептилии 

   

 
8.Составить синквейн на тему: "Птицы" 

1. Птицы 
2. Теплокровные, необходимые 

3. Летают, уничтожают, переносят 
4. Птицы покрыты перьями 

5. Полет 
 

9.Расшифруйте: 
10,7,5,9,11 - 13,7,3,2,7,4,7,13,13,11,14-1,11,12,5,8-12,5,3,2,6 

Цевка – неоперённая – часть – стопы 
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1. Животные, покрытые перьями: 2,5,16,1,0 (птицы) 

2. Кость плечевого пояса: 15, 3, 4,3, 13, 8, 14     (воронья) 
3. Задний отдел кишечника 9, 17, 3 11,9, 11  (клоака) 
4. Скелет головы: 1,7,4,7,2 (череп) 

5. Твердая часть пера 12,5,15,3,17     (с   т   в    о   л) 
10.Подумайте! 

а) Пингвин не умеет летать, но зато плавает и ныряет. Как ему это 
удается? 

б) Кто знает сказку Андерсена "Гуси-лебеди"? По каким признакам эти 
птицы относятся к одному отряду? Какому? 

Ответы: 
а) Пингвины имеют ластообразные крылья, которыми гребут 

во время плавания и ныряния, на лапах - плавательные перепонки ноги 
переплетены к заднему концу туловища, что помогает развивать скорость 

при плавании до 30 км/час. 
б) Отряд гусеобразные. Выводковые. По краям клюва расположены 

роговые пластины или зубцы разной величины, на конце клюва – утолщение 
– ноготок. 

 

11.Ты - фермер.... 
а) можно ли вывести породу кур, несущих квадратные яйца, ведь их 

гораздо проще укладывать в коробки, чем круглые? 
б) как организовать свою птицеводческую ферму так, чтобы ничего не 

выбрасывать: ни помет, ни перья, ни кости, ни яичную скорлупу? 
 

Класс «Млекопитающие»  
Задания для тематического контроля знаний 

Предметные: знать особенности внешнего и внутреннего строения 
млекопитающих, названия и отличительные особенности отрядов 

 Метапредметные: уметь   выбирать признаки для сравнения птиц и 
млекопитающих,  составлять сравнительную таблицу, делать схематические 
рисунки, анализировать, обобщать, логически  рассуждать, давать краткие 

ответы. 
Личностные. Понимать место млекопитающих в эволюции животных, 

значение в природе и жизни человека. 
Задания со свободным ответом. (оценка –зачет или 

удовлетворительно) 
1. Самое крупное водное млекопитающее? (синий кит ) 

2. Самый быстрый зверь? (гепард) 
3. Кого называют "корабль пустыни"? (верблюда) 

4. Какой физиологический признак является главным для 
приспособления млекопитающих к разным условиям среды? 

(теплокровность) 
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5.Все ли млекопитающие имеют шерсть? (Нет: киты дельфины, слон, 
бегемот, носорог). 

6. Какие органы чувств развиты у крота, какие отсутствуют? (Развиты - 
осязания, слуха; отсутствует - зрение). 

7. Какие органы чувств наиболее развиты у хищников" (обоняние) 

8. Для    чего   нужна   подвижная   ушная   раковина? (концентрировать 
и улавливать звук) 

9.Как называется орган, который появляется в период развития 
млекопитающих в утробе матери? (плацента) 

10.Сколько   кругов   кровообращения   у   зародышей млекопитающих? 
(один) 

 
1.Расшифровать и исключить лишнее: 

а) могебет  б) феньлид 
росогон  нациси 

ньигерс  дерпаг 
берза  ноель 

рижаф  дольша 
 
Ответ: 

а) бегемот, носорог,  б) дельфин, синица 
снегирь, зебра, жираф  гепард, олень, лошадь 

 
2.Закончить и обобщить: 

а) тип → подтип → класс → 
б) носовая полость → носоглотка → гортань → 

 
Ответ: 

а) тип → семейство → род → вид – таксоны 
б) трахея → бронхи → легкие – дыхательная система 

3.Проклассифицируйте и укажите основания для классификации: 
а) волк, крот, лиса, еж, рысь, выхухоль 
б) медведь, белка, куница, крыса, хомяк, барс 

Ответ: 
а) хищники: волк, лиса, рысь 

   насекомоядные: крот, еж, выхухоль 
б) грызуны: белка, крыса, хомяк 

   хищники: медведь, куницы, барс 
 

4.Обобщить: 
а) морской котик, морж 

б) кашалот, дельфин, кит 
Ответ: 

а) отряд ластоногие 
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б) отряд китообразные 
5.Найти соответствия между отрядами и представителями: 

Отряды    Представители 
А. Насекомоядные  1. Морж 
Б. Ластоногие   2. Дельфин 

В. Сумчатые   3. Шимпанзе 
Г. Грызуны    4. Серая крыса 

Д. Китообразные   5. Крот 
Е. Рукокрылые   6. Рыжая вечерница 

Ж. Приматы    7. Кенгуру 
 

Ответ: А5; Б1; В7; Г4; Д2; Е6; Ж3 
 

6.Проанализировать и ответить на вопрос: 
Что произойдет, если в природе – 

а) исчезнут грызуны 
б) исчезнут насекомоядные млекопитающие 

Ответ: 
а) грызуны – звено в цепи питания (растения – грызуны – хищники), их 

исчезновение повлечет за собой уменьшение доли хищников, что нарушит 

процессы регуляции численности популяций. 
б) с исчезновением насекомоядных увеличится доля разнообразных 

насекомых, в том числе и переносящих болезни, может возникнуть угроза 
эпидемий. 

7. а) Нарисовать схему кровообращения у млекопитающих 
б) Составить словесную схему поступления кислорода из внешней 

среды в клетки организма. 
Ответы: а)  → капилляр легких → легочные вены 

П 

П 

Л 

П 

 

П 
Ж 

Л 
Ж 

    аорта → артерии 

      вены ← капилляры 

б) О2 → носовая полость → носоглотка → бронхи → капилляры легких 
→ легочные вены → левое предсердие → левый желудочек → аорта → 

артерии → капилляры → клетки 
 

8.Сравнить птиц и млекопитающих.  
Ответ представить в табличной форме. 

Признаки Птицы Млекопитающие 

Черты сходства 
Черты отличия 

  

9.Составьте синквейн на тему "Млекопитающие" 

1. Млекопитающие 
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2. Теплокровные, разнообразные 
3. Бегают, плавают, регулируют 

4. Млекопитающие заняли все среды обитания 
5. Прогресс 
 

10.Составить   опорный  конспект  по  теме   "Особенности 
млекопитающих, как высокоорганизованных животных" 

Птицы -  Млекопитающих – 4000 видов 
 

Рептилии  шерсть     4-камерное сердце 
      обмен веществ 

рыбы     и терморегуляция  

    пот      легкие, диафрагма 
 

  млечные железы      живорождение 
      размножение          (внутриутробное 
развитие) 

  забота о потомстве      матка 
          плацента 

                      органы чувств               сложное поведение  нервная система 
          (передний мозг, кора, 
          складки, извилины) 

11.Решить задачи: 
а) За сколько часов гепард преодолеет 400 км; если его скорость равна 

112 км/час? 
б) Скорость оленя - 80 км/час, какое расстояние он преодолеет за 4 часа?  

Ответ: а) 3,3 часа   б) 320 км 
 

12.Сосчитать, сколько названий зверей "спряталось" в тексте: 
Пришли ребята в зоопарк, а возле входа - поленья и надпись: 

"Мухомор жаренный". Рысью прибежал охранник. Ребята за ним, но на 
пути - заслон. Послышалось рычание. "Принесите грабли" - скомандовал 
охранник. Принесли самые новые. "Велика банка", - почему-то сказал 

охранник и добавил: "Зоопарк закрыт". Так и не увидели ни одного зверя. А 
жаль, здесь целых семь и все на виду. 

 
13 .Распределить признаки по видам животных. 

Признаки: 
I. Особенности питания: 

Насекомоядные, Плотоядные, Растительноядные, Всеядные 
 

II. Хозяйственное значение  
1 . Объект пушномехового промысла 

2 . Переносчики возбудителей заболеваний человека  
3 . Объект спортивной охоты 

 
III. Зимовка Активная,    Спячка 
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Млекопитающие Особенности 

питания 

Хозяйственное 

значение 
Зимовка 

1. Бобр  Р 1  А 
2. Заяц Р 1,3  А 
3. Лисица П 1  А 
4. Кабан В 3  А 
5 Крот Н 1  А 

 
14.Расшифруйте криптограмму: 

1,10,13,10,14, 12 - 8, 10, 4,12, 9, 5,11, 11     2, 6, 14,10, 3,5, 10, 11 
1. Китообразное млекопитающее    1, 12, 9, 12, 7, 10, 3(кашалот) 
        

2. Длинношее животное   2, 6, 13, 12, 15(жираф) 
        

3. Грызун, из которого шьют  10, 5, 8, 12, 3, 13, 12(ондатра) 
мужские шапки     

4.Млекопитающее, впадающее 4, 11, 8, 14, 11, 8, 16(медведь) 
в спячку      

 
Ответы:   Криптограмма: корова - домашнее животное 

 
15.Подумайте.... 

а) Хотя киты живут в воде, но дышат легкими. Несмотря на наличие 
легких, на суше кит может прожить не больше часа. Почему? 

б) В пустынях песок раскаляется до 60-70оС, но верблюды спокойно 
ходят по нему и даже ложатся на песок. Как им удается избежать ожогов? 

Ответы: 

а) Под массой собственного тела у кита сдавливаются кровеносные 
сосуды, кровообращение и дыхание нарушаются и кит погибает. 

б) У верблюдов на ногах и груди имеются толстые мозоли, 
предохраняющие от ожогов. 

 
Многообразие и значение насекомых 

Задания для тематического контроля знаний 
Предметные: знать особенности внешнего и внутреннего строения 

насекомых, названия и отличительные особенности отрядов 
 Метапредметные: уметь   выбирать признаки для сравнения классов 

членистоногих,  составлять сравнительную таблицу, делать схематические 
рисунки, анализировать, обобщать, логически  рассуждать, давать краткие 
ответы. 

Личностные. Понимать место насекомых в эволюции животных, 
значение в природе и жизни человека. 

Задания со свободным ответом. (оценка –зачет или удовлетворительно) 
1. Чем покрыто тело насекомых? (хитиновый покров) 

2. Сколько пар ног у насекомых? (3 пары) 
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3. Сколько пар усиков у насекомых? 
4. От кого произошли насекомые? (кольчатые черви) 

5. Как называются органы дыхания насекомых? (трахеи) 
6. Какой вид кроветворной системы у насекомых? (незамкнутый) 
7. Виды развития насекомых (с полным и неполным превращением) 

8. Сколько отделов тела у насекомых? (три) 
9. Где обитают насекомые? (повсюду) 

10. Сколько видов насчитывает класс Насекомых? (примерно 1 млн. 
видов) 

1.Расшифровать и исключить лишнее: 
а)учикнезк б)абочкаб 

ологомб ахлоб 
елмьш елмьш 

упак рипсокон 
Ответ: 

а) кузнечик, богомол, шмель, паук 
б) бабочка, блоха, шмель, скорпион 

 
2.Дописать недостающее и обобщить: 
а) Ротовой аппарат - ..............  

б) ........... - куколка - ...........  
Ответ: 

а) Ротовой аппарат - пищевод - желудок - кишечник - анальное 
отверстие -   пищеварительная система 

б) яйцо - личинка - куколка - взрослое насекомое - развитие с полным 
превращением 

 
3.Решить задачи: 

а) Какую скорость развивает стрекоза, если известно, что за 2 часа она 
пролетает 11,8 км? 

б) За сколько часов бабочка преодолеет 15,6 км, если скорость ее 
полета составляет 3 км/час? 

Ответы: 

а) 11,8: 2 = 5,9 км. 
б) 15,6:3 = 5,2 час. 

 
4.Найти соответствие между отрядами насекомых и представителями: 

Отряды:      Представители: 
А    чешуекрылые     1. комар  

Б    жесткокрылые     2. оса 
В     двукрылые     3. капустница 

Г     перепончатокрылые   4. Жук-олень 
        5. комнатная муха 

        6. шмель 
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        7. навозник 
        8. крушинница 

Ответ:   А 3,8;   Б 4, 7;   В  1,5;    Г 2, 6 
 
5.Узнайте по описанию: 

а) Живет в водоемах. На ногах "тапочки" из непромокаемых волосков. 
Питается мелкими насекомыми. На зимовку с осени прячется в мох. Летает 

редко, по земле ходит неуклюже, а по воде бегает, как фигурист на льду.  
(Водомерка) 

 
б) Живет в водоемах, куда откладывает яйца. Личинка обитает под 

водой до двух лет, охотясь на мелкую живность с помощью огромной, 
снабженной крючками, нижней губы. Через два года личинка выходит на 

поверхность и превращается в красавицу с голубыми крыльями и большими 
глазами. Охотится на лету на мелких насекомых. 

(Стрекоза) 
 

6.Сравнить насекомых и ракообразных, 
Ответ представить в табличной форме: 

Признаки Насекомые Ракообразные 
Черты сходства   
Черты различия   
 
7.Составить пищевую цепь: 

а) растения, плавунец, ручейник, щука, окунь 
б) стрекоза, растения, лягушка, журавль, комар 

Что произойдет, если из пищевой цепи исчезнет комар или ручейник?  
 
8.Рассмотреть коллекцию насекомых, проклассифицировать и указать 

основание для классификации. 
 

9.Составить синквейн на тему "Насекомые". 
Пример: 

1. Насекомые 
2. Вездесущие, маленькие 

3. Опыляют, переносят, заражают 
4. Насекомые - самый многочисленный класс на Земле 

5. Крылья 
 

10.Вам нужно выяснить, какие органы чувств использует жук-плавунец 
для охоты. 

Сформируйте  цель,  задачи и предложите варианты эксперимента, 
сделайте выводы. 
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Биология. Общие закономерности. 

 
Тема: «Клетка, химический состав, строение, функции органоидов» 
 Планируемые результаты. 

Предметные: знать   уровни организации живых систем; особенности 
строения  клеток прокариот и эукариот, строение и функции органоидов 

клетки; клеточную теорию; строение и функции органических и 
неорганических веществ клеток. 

Метапредметные: уметь обобщать, анализировать, составлять схемы и 
таблицы, систематизировать понятия. 

Личностные: понимать  роль клеточного строения живых организмов. 
Задания с выбором одного ответ из предложенных. (оценка –зачет или 

удовлетворительно) 
1. Два слоя липидов с погруженными в них молекулами белка представляют 

собой  
             а) цитоплазму                                            в) хромосому  

             б) плазматическую мембрану                   г) рибосому  
2. Плазматическая мембрана в отличие от клеточной оболочки  
а) обладает избирательной проницаемостью                         в) более прочная  

б) полностью проницаема для различных веществ г) состоит из клетчатки  
3. Клеточная оболочка характерна для клеток  

а) всех эукариот       б) животных в) всех организмов г) растений  
4. Функция клеточного центра заключается в  

а) образования хромосом                           б) регуляции обмена веществ           
в) регуляции деятельности клетки            г) образовании веретена деления  

5. Синтез АТФ происходит в  
а) вакуолях    б) лизосомах в) хлоропластах г) митохондриях  

6. Эндоплазматическая сеть участвует в  
а) расщеплении высокомолекулярных веществ  

б) транспорте веществ внутри клетки  
в) биологическом окислении  
г) энергетическом обмене  

7. Синтез белков в клетке осуществляют  
а) лизосомы            б) хлоропласты             в) митохондрии           г) рибосомы  

8. Расщепление органических веществ и переработка структур клетки 
происходит с  участием  

а) ядра           б) митохондрий           в) комплекса Гольджи       г) лизосом  
9. На поверхности гладкой эндоплазматической сети синтезируются 

молекулы  
            а) минеральных солей                           в) углеводов, липидов  

             б) нуклеотидов                                       г) белков  
10. Прокариоты - это организмы, не имеющие  

            а) оформленного ядра                 в) клеточной оболочки  
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            б) жгутиков                                  г) пластид  
11 Клеточного строения не имеют  

            а) цианобактерии           б) водоросли           В) бактерии         г) вирусы  
12. Контроль над всеми процессами жизнедеятельности осуществляют  
            а) пластиды     б) рибосомы            в) хромосомы      г) митохондрии  

13. Фотосинтез происходит в 
а) хлоропластах б) лейкопластах В) хромопластах г) цитоплазме  

 14. На поверхности шероховатой эндоплазматической сети размещаются  
            а) лизосомы           б) микротрубочки            в) митохондрии          г) 

рибосомы  
15.   Каждая нить ДНК в соединении с белками, расположенная в ядре,  

представляет собой  
а) ядрышко  б) митохондрии  в) центриоль г) хромосому  

2-ой уровень  заданий 
Задание 1. Дополнить  таблицу: уровни организации живой материи.  

 

Уровень организации Элементы образующие 
систему 

Пример 

1. Молекулярно-

генетический 
2.                    ? 

3. Тканевой 
. 

. 

. 

8. Биосферный 

                  ? 

Органоиды, ВМС 
                  ? 

 
 

 
…………………. 

гены, нукл. к-ты 

              ? 
              ? 

 
 

 
…………………. 

 
Задание 2. Почему живые организмы называют открытыми системами? 

 
Задание 3. Установить последовательную цепь событий: 

а) открытие одноклеточных животных и бактерий (А.Левенгук); 
б) открытие клетки (Р.Гук); 
в) создание клеточной теории (М.Шлейден, Т.Шванн); 

г) открытие клеточного ядра (Р.Броун); 
д) утверждение, что каждая клетка происходит от другой путем деления 

(Р.Вирхов). 
 

Задание 4. Закончить  высказывание: 
1. В зависимости от расположения клеточного материала клетки делятся 

на …………….. 
2. Общими свойствами всех клеток являются …………………. 

3. Являясь паразитами на генетическом уровне вирусы вне клетки не 
способны к ………………………. 
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4. Сходство строения и жизнедеятельности клеток царств живой 
природы свидетельствует о …………………….. 

5. К биоэлементам органогенам относят: …………….. 
6. В расщеплении отмерших частей клетки участвует органоид 

……………… 

 
Задание 5. Одним из условий создания прочной кормовой базы для 

животноводства является обеспечение сбалансированности кормов по белку. 
Исходя из строения и функций молекулы белка, сформулируйте вывод, 

почему белковым кормам придается такое большое значение. 
 

Задание 6. Фрагмент одной из цепей ДНК состоит из нуклеотидов:                 
А Ц А Ц Г Ц Г Г Т Г А. 

Определить последовательность нуклеотидов во 2-ой цепи ДНК и в 
РНК. 

 
Задание 7.. Найти ошибки в приведенном тексте.1. Молекула воды – это 

диполь.2. Вещества, растворяющиеся в воде, называются гидрофобными. 
3. Атомы водорода и кислорода в молекуле воды связаны между собой 
ионной связью.4. Молекулы воды связаны между собой слабыми 

водородными связями.5. Наличие этих связей придает воде 
структурированность.6. Многие мелкие организмы удерживаются и 

передвигаются по поверхности воды благодаря высокой теплоемкости воды.  
 

Задание 8. Найти соответствие между строением и функцией вещества и 
его видом. 

 
Строение и функции 

 
Виды 

1. Состоят из остатков молекул  
    глицерина и жирных кислот. 

2. Состоят из остатков молекул аминокислот. 
3. Защищают организм от переохлаждения. 
4. Защищают организм от чужеродных 

веществ. 
5. Относятся к полимерам. 

6. Не являются полимерами. 

А. Липиды 
Б. Белки 

 

Задание 9. Установить, в какой последовательности происходит процесс 
редупликации ДНК: 

а) раскручивание спирали молекулы; 
б) воздействие ферментов на молекулу; 

в) отделение одной цепи от другой на части молекулы ДНК; 
г) присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов; 

д) образование 2-х молекул ДНК из одной. 
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Задание 10. Установить соответствие между строением и функцией и 

органоидом клетки, для которого они характерны 
Строение и функции Органоиды 
1. Состоит из полостей с пузырьками на концах. 

2. Состоят из системы связанных между собой 
канальцев. 

3.Окисляют органические вещества до 
мономеров.                                                                      

4. Участвуют в биосинтезе белка. 
5. Окисляют органические вещества до СО2 и 

Н2О. 
6. Участвуют в образовании лизосом. 

7. Отграничены от цитоплазмы двумя 
мембранами. 

8. Содержат кристы. 
9. Участвуют в обновлении и росте 

плазматической мембраны. 
10. Осуществляет транспорт веществ в разные 

части клетки. 

А. Лизосомы 

Б. Митохондрии 
В. ЭПС 

Г.Комплекс        
Гольджи 

 
Задание 11. Заполнить схему: строение растительной клетки 

 
 

 
1.  

 
 

 
 

 
 
 

 
1. Протопласт. 2. Цитоплазма. 3. Гиалоплазма. 4. Двумембранные 

органоиды. 5. Пластиды. 6. Лизосомы. 7. ЭПС. 8. Одномембранные 
органоиды. 9. Аппарат Гольджи. 10. Целлюлозная оболочка. 11. Ядро. 12 

Немембранные органоиды. 13. Рибосомы. 14. Ядрышко. 15. Хромосомы. 16. 
Нуклеоплазмы. 17. Митохондрии. 

 
Задание 12. Дать определения понятиям: кариотип, гомологичные 

хромосомы,  нуклеоид. 
 

растительная клетка 

  

  

  

  

    

    

 



42 
 

Задание 13. Сравнить клетки про- и эукариот. Ответ представить в виде 
таблицы. 

 
Задание 14. Какие практические выводы можно сделать из наблюдения 

плазмолиза и деплазмолиза растительной клетки. Возможен ли плазмолиз в 

животной клетке. Ответ пояснить. 
 

Задание 15. Где в быту вам приходится наблюдать денатурацию белка? 
Возможен ли в данной ситуации процесс ренатурации? Ответ пояснить. 

 
Задание 16. Выписать из перечня структурных компонентов клетки 

характерные: а) и для растительной и для животной клеток; б) структурные 
компоненты, относящиеся только к растительной клетки; в) выделите 

органоиды, выполняющие следующие функции: синтез белка; хранение 
наследственной информации; синтез АТФ. 

1. Митохондрии     
2. Пластиды     

3. Рибосомы     
4. Вакуоли      
5. Капли жира     

6. Эндоплазматическая сеть   
7. Жгутики 

8. Хромосомы     
9. Реснички 

10. Крахмальные зерна 
11. Наружная мембрана 

12. Лизосомы 
13. Комплекс Гольджи 

14. Ядро 
15. Клеточный центр  

16. Клеточная стенка 
ОТВЕТЫ 
 

 
Тема: «Клетка, состав, строение, функции органоидов»  

Задание 1.  
 

Уровень организации Элементы образующие 

систему 

Пример 

1. Молекулярно-

генетический 
2. Клеточный 
3. Тканевой 

. 

Молекулы 

Органоиды, ВМС 
Клетки 
 

 

гены, ДНК, РНК 

клетки про- и 
эукариот 
Ткани: мышечная, 

нервная 
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. 

. 
 

 
 

8. Биосферный 

 

 
 

 
Биоценоз 

эпителиальная, 

соединительная; 
покровная, 

основная, 
проводящая, 

образовательная 
 

Биосфера Земли 

 
Задание 2. Организмы называют открытыми системами, т.к. для жизни 

им необходим постоянный обмен веществ и энергии с окружающей средой. 
При прекращении обмена организм погибает. 

Задание 3. б – а – г – в – д. 
Задание 4.  
1) прокариоты и эукариоты; 2) обмен веществ и энергии, рост и 

развитие; размножение, раздражимость; 3) самовоспроизведению и 
метаболизму; 4) родстве организмов; 5) кислород, углерод, водород, азот; 6) 

лизосома. 
Задание 5. Белки являются ВМС, состоящими из аминокислот. Белки 

входят в состав клеточных мембран, являются ферментами, без которых не 
проходит ни один процесс в организме. 

Задание 6. 2-ая цепь ДНК Т-Г-Т-Ц-Г-Ц-Ц-А-Ц-Т 
   и-РНК А-Ц-А-Г-Ц-Г-Г-У-Г-А 

Задание 7. 
2. Вещества, растворимые в воде называют гидрофильными. 

3. Атомы водорода и кислорода связаны ковалентной связью. 
6. Перемещаются благодаря поверхностному натяжению 
Задание 8. АБАББА 

Задание 9. бавгд 
Задание 10. ГВАВБГББГВ 

Задание 13.  

признаки прокариоты эукариоты 

А черты сходства наличие плазматической мембраны, цитоплазмы, 

рибосом 

Б черты отличия  
ядро 

хромосомы 
органоиды 

 
клеточная стенка 

нуклеоид 
кольцевая 

отсутствуют 
 

муреиновая  

имеется 
линейные 

митохондрии, ЭПС, лизосомы, аппарат 
Гольджи и т.д. 

у растения – целлюлозная, у грибов – 
хитиновая, у животных – отсутствует. 

Задание 14. 

1. Нельзя поливать соленой водой. 
2. При внесении удобрений обязательно полить. 



44 
 

3. Нельзя пересаживать растения без учета осмотического давления в его 
клетках. В животной клетке отсутствует вакуоль с клеточным соком, поэтому 

плазмолиз невозможен. 
Задание 15. При варке мяса, яиц ренатурация невозможна, т.к. 

нарушается первичная структура белка. 

Задание 16. а) 1,3,6,8,11,12,13,14;б) 2,4,5,10,16;в) 3,6,8,14,1. 
 

 
Тема: «Клеточный метаболизм» 

 
Планируемые результаты. 

1. Предметные: знать    виды обмена веществ: энергетический, 
пластический: биосинтез белка, фотосинтез; их роль в организме; типы 

деления клетки, их роль. 
2. Метапредметные: уметь обобщать, анализировать, составлять схемы и 

таблицы, систематизировать понятия, составлять прогноз 
3. Личностные: понимать  роль  обмена веществ в поддержании структур 

живых организмов и их жизнедеятельности. 
Задания с выбором одного ответ из предложенных. (оценка –зачет или 
удовлетворительно) 

1.На каком этапе энергетического обмена синтезируются 2 молекулы АТФ?  
а) гликолиза б) подготовительного этапа в) кислородного  г) поступления 

веществ 
  2. На бескислородной стадии энергетического обмена расщепляются 

молекулы: 
 а) белка до аминокислот б) крахмала до глюкозы  

 в) глюкозы до ПВК           г) ПВК до углекислого газа и воды 
3.В клетке расщепление белков до аминокислот с участием ферментов 

происходит в :  
а) митохондриях  б) лизосомах в) комплексе Гольджи  г)ядрышках 

4. В каких органоидах клетки происходит окисление ПВК с освобождением 
энергии 
 а)  митохондриях  б) лизосомах в) комплексе Гольджи  г) ядрышках 

5. Синтез молекул АТФ происходит:   
а) в процессе биосинтеза белка  б) при гидролизе крахмала  

в) на кислородном этапе энергетического обмена. 
6.  В ходе пластического обмена  происходит: 

 а) окисление глюкозы                      б) окисление липидов 
в) синтез органических веществ      г) синтез неорганических веществ 

7. Триплетность, специфичность, универсальность, неперекрывемость- это 
свойства 

а) генотипа      б) генетического кода     в) генома    г) генофонда  
8.В процессе митоза каждая дочерняя клетка получает такой же набор  

хромосом, что и материнская, благодаря тому, что  
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 а) в профазе происходит спирализация  хромосом; 
 б) происходит деспирализация   

в)  в интерфазе ДНК удваивается;  
г) в клетке содержится  по две гомологичные хромосомы 
9. В процессе деления клетки наиболее существенные изменения 

претерпевают:  А) рибосомы  б) хромосомы В) митохондрии  г) лизосомы  
10. Уменьшение числа хромосом вдвое, образование  клеток с гаплоидным  

набором хромосом происходит в результате :А) митоза б) дробления  в) 
оплодотворения  г) мейоза 

11.Значение митоза состоит в увеличении числа  : 
а) хромосом в дочерних клетках по сравнению с материнской   

б) клеток с набором хромосом, равным материнскому  
  в) молекул ДНК в дочерних клетках по сравнению с материнской  

 г) клеток с уменьшенным набором  хромосом  
12. В результате митоза из одной материнской клетки образуются:   

а) 4 гаплоидные клетки    б) 4 диплоидные клетки   
в) 2 гаплоидные клетки     г) 2 диплоидные клетки  

13. Благодаря свойству молекул ДНК самоудваиваться:  
 а) происходят мутации           б) возникают модификации 
 в) появляются  новые комбинации генов  

 г)передается информация дочерним  клеткам. 
14. Взаимосвязь пластического и энергетического обмена проявляется в том, 

что 
а) пластический обмен поставляет органические вещества для 

энергетического 
б) энергетический обмен поставляет кислород для пластического  

в) пластический обмен поставляет минеральные вещества для 
энергетического 

г) пластический обмен поставляет для энергетического  
15. Антикодону на т-РНК  соответствует триплет на ДНК 

а)   ААГ     б) ТЦУ      в)ЦЦУ      г)   УУЦ. 
 
2-ой уровень  заданий 

Задание 1. Установить соответствие между особенностью питания 
организма и его типом. 

Особенности питания Типы организмов 

1. Захватывают пищу путем фагоцитоза. 
2. Используют энергию, освобождающуюся при 

окислении неорганических веществ. 
3. Получают пищу путем фильтрации воды. 

4. Синтезируют органические вещества из 
неорганических. 
5. Используют энергию солнечного света. 

А. автотрофы 
Б. гетеротрофы 
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Задание 2. Установить последовательность процессов биосинтеза белка 
в клетке. 

А. Синтез иРНК на ДНК. 
Б. Присоединение аминокислоты к тРНК. 
В. Доставка аминокислоты к рибосоме. 

Г. Перемещение иРНК из ядра к рибосоме. 
Д. Нанизывание рибосом на иРНК. 

Е. Присоединение двух молекул тРНК с аминокислотами к иРНК. 
Ж. Взаимодействие аминокислот, присоединенных к иРНК, образование 

пептидной связи. 
 

Задание 3. Заполнить таблицу:  
Этапы энергетического обмена. 

Признаки I этап II этап III этап 

1. Название этапа 

2. Что расщепляется до каких веществ 
3. Что активизирует расщепление 

4. Где происходит расщепление 
5. Куда расходуется энергия 

   

 

Задание 4. Подобрать эквиваленты к терминам: 
1. Ассимиляция 

2. Метаболизм 
3. Транскрипция 

4. Трансляция 
5. Комплементарность 

6. Диссимиляция 
 

Задание 5. Составить  прогноз: что произойдет, если при митозе 
нарушится веретено деления. Приведет ли это к изменению фенотипа?  

Задание 6. Закончить предложения: 
1. Фотосинтез происходит в …………………… 
2. Первая фаза фотосинтеза называется ……………… или 

…………………. 
3. В световую фазу фотосинтеза энергия электрона расходуется на 

образование ……………………… 
4. Световая фаза фотосинтеза происходит в …………………….., а 

темновая в ……………………. 
5. Конечным продуктом фотосинтеза является ……………………… 

 
Задание 7. Найти черты сходства и черты различия процессов митоза и 

мейоза  
Задание 8. Выбрать правильные ответы. 

Биологическое значение мейоза состоит в: 
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А. Появлении новой последовательности нуклеотидов. 
Б. Образовании клеток с удвоенным числом хромосом. 

В. Образовании гаплоидных клеток. 
Г. Рекомбинации участков негомологичных хромосом. 
Д. Новых комбинациях генов. 

Е. Появлении большого числа соматических клеток. 
Задание 9. Ответить на вопросы: 

1. В результате какого процесса окисляются липиды? 
2. В результате какого процесса происходит синтез 36 молекул АТФ?  

3. В результате какого процесса при фотосинтезе образуется кислород? 
4. В результате какого процесса организмами используется энергия 

окисления неорганических соединений? 
5. Что выполняет роль матрицы при синтезе молекул и-РНК? 

 
3-ой уровень  заданий 

Задание 1. Хромосомный набор клеток пшеницы равен 28. Определите 
хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках кончика корня перед 

началом митоза, в метафазе и в конце телофазы митоза. Какие процессы 
происходят в эти периоды и как они влияют на изменение числа ДНК и 
хромосом. 

 
Задание 2. Мышцы ног при беге со средней скоростью расходуют за 1 

мин. 24 кДж энергии. Сколько граммов глюкозы израсходуют мышцы ног за 
25 мин. бега, если кислород доставляется кровью и мышцам в достаточном 

количестве (1 АТФ  40 кДж). 
 
Задание 4. Участок гена, кодирующего белок состоит из 

последовательно расположенных нуклеотидов:  
-А-А-Ц-Г-А-Ц-Т-Ц-А-Ц-Т-А-Т-А-Ц-Ц-А-А-Г-А-А. 
Определить состав и последовательность аминокислот в полипептидной 

цепи, закодированной в этом участке гена. 
 

Задание 5. Во сколько раз молекулярная масса участка гена, 
кодирующая полипептидную цепь, состоящую из 80 аминокислот, больше 

молекулярной массы полипептида, средняя молекулярная масса 
аминокислоты равна 110, а нуклеотида – 300. 

Задание 6. Сравните фотосинтез и дыхание. Ответ пр едставьте в 
табличной форме. 

 
Задание 7. Представьте в виде графика расходование энергии бегуном, 

который в первую минуту бега израсходовал 24 кДж энергии, в третью 60 
кДж, в 5-ю 40 кДж и на отдыхе 10 кДж. 

 
ОТВЕТЫ 
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по теме: «Клеточный метаболизм» 
Задание 1. БББАА 

Задание 2. АГДБВЕЖ 
Задание 3. Заполните таблицу:  
Этапы энергетического обмена. 

Признаки I этап II этап III этап 

1. Название этапа Подготовительный Анаэробный 
(гликолиз) 

Аэробный 

2. Что расщепляется  

до каких веществ 
ВМС→Мономеры 

углеводы→глюкоз
а 

белки→аминокисл
оты 

жиры→глицерин + 
жирные кислоты 

глюкоза 

→2ПВК + 
2АТФ + 
НАДФН2 

ПВК→СО2+Н2О 

3. Что активизирует 
расщепление 

ферменты АТФ, 
ферменты 

ферменты 

4. Где происходит 

расщепление 

лизосомы, ЖКТ цитоплазма митохондрии 

5. Куда расходуется 

энергия 

рассеивается в 

виде тепла 

запасается в 

виде 2-х АТФ 

запасается в виде 

36 АТФ 

Задание 4.  
1. Образование. 2. Обмен веществ. 3. Переписывание. 4. Передача. 5. 

Соответствие, дополнение. 6. Распад. 
Задание 5. При разрушении веретена деления, хромосомы могут 

разойтись в анафазе неправильно. Т.к. процесс происходит в соматических 
клетках к изменению фенотипа это не приведет. 

Задание 6. 1. в хлоропластах зеленых растений. 2. световая или 

биофизическая. 3. АТФ. 4. на мембране тилакоидов. 5. в строме 
хлоропластов. 

Задание 7. Черты сходства: деление ядер, распределение хромосом; 
одинаковые фазы деления: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; делению 

предшествует интерфаза и процесс удвоения ДНК. 
Черты отличия:  число делений            митоз -  1; мейоз -  2 

    количество клеток  2;  4  
    набор хромосом   2п;  п 
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Задание 8.                                   Митоз 

интерфаза профаза метафаза анафаза телофаза 

2п2с→2п4с 2п 4с 2п 4с 2п 2с 2п2с 

п – число хромосом; с – число молекул ДНК. 

Перед началом митоза в интерфазе 2п2с, т.е. 28 хромосом, 28 ДНК; 
после интерфазы – 2п4с, т.е. 28 хромосом, 56 ДНК; в метафазе число 

хромосом и ДНК сохраняется 2п4с; в анафазе хроматиды расходятся и в 
телофазе остаются 2п2с, или 28 хромосом и 28 ДНК. 

Задание 9.  

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6 Н2О + 38 АТФ. 

1 АТФ  40 кДж; 38 АТФ = 40х38 = 1520 кДж. 
 
1) За 1 мин бегун расходует 24 кДж 

    За 250 мин – 24 х 25 = 600 кДж. 
2) Из 1 г-мол глюкозы, или 180 г. образуется 1520 кДж 

    х                                                                      600 кДж 

 х = 
180∙600

1520
 = 

Задание 11. 
1) М.м. аминокислот равна 110х80=8800 

2) Участок гена, кодирующего данный белок содержит: 80 3=240 
нуклеотидов. 

3) М.м. участка гена равна: 300240=72000. 

4) М.м. участка гена больше м.м. полипептида в 72000:88008,2 раза. 
 
Задание 12.  ВГД 

 
Задание 14. 

кДж 
 

60 
 

30 
 

             1            2            3            4            5   мин. отдых  
Задание 15. 
1. Энергетического обмена. 

2. Аэробного окисления ПВК в митохондриях. 
3. Фотолиз воды. 

4. Хемосинтеза. 
5. Одна из цепей ДНК. 
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 Тема: «Эволюция»  
 

 Планируемые результаты. 
Предметные: знать причины, движущие силы , результаты, направления 

эволюции; работы и заслуги Ч. Дарвина, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 
популяции, формирование приспособленности к среде обитания.  

 Метапедметные: уметь давать определения понятиям-вид,  популяция, 
естественный , искусственный отбор, идиоадаптации, ароморфоз, 

дегенерации; объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, 
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство 
живых организмов, используя биологические теории, законы и правила;  

устанавливать взаимосвязи  движущих сил эволюции; путей и направлений 
эволюции; 

решать задачи разной сложности по биологии;  
выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных,  
сравнивать формы естественного отбора; искусственный и естественный 
отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 

собственных исследования. 
 

 Личностные: понимать  непрерывный, постепенный характер изменения 
органического мира на Земле. анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих 
рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 
 

Задания с выбором одного ответ из предложенных. (оценка –зачет или 

удовлетворительно) 
 

1.Эволюцией называется 
а) индивидуальное развитие организма  б) изменение особей 

в) историческое необратимое развитие органического мира 
г) изменения в жизни растений и животных 

2. Первое эволюционное учение создал: 
а) К. Линней  б) Ж.Б. Ламарк  в) Ж.  Бюффон  г) Ж. Кювье 

3. Главной движущей силой эволюции является: 
а) изменчивость  

 б) наследственность  
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в) борьба за существование 
г) естественный отбор  

4. Борьба за существование – это: 
а) конкуренция между организмами за условия среды 
б) уничтожение особей одного вида особями другого вида  

в) симбиотические взаимоотношения одних видов с другими 
г) расселение вида на новую территорию 

5. Элементарной единицей эволюции согласно СТЭ является: 
а) вид  б) популяция  в) отдельная особь  г) группа видов 

6. Дрейф генов – это: 
а)  случайное изменение концентрации аллелей в популяции 

б) перемещение особей из одной популяции в другую 
в) свободное скрещивание между особями в популяции 

г) результат естественного отбора 
7. Поток генов – это: 

а) обмен генами между популяциями одного вида в результате миграции 
особей из популяции в популяцию 

б) включение генов одного вида в генофонд популяции другого вида  
в) свободное скрещивание между особями в популяции одного вида 

8. Движущий отбор направлен на: 

а) расширение границ наследственной изменчивости и сдвиг среднего 
значения признака или свойства 

б) поддержание в популяциях среднего, ранее сложившегося значения 
признаков 

в) сужение нормы реакции 
9. К внутривидовым дифференцировкам и полиморфизму ведет естественный 

отбор: 
а) движущий б) стабилизирующий в) дизруптивный  г) ни одна из форм 

10. Не является примером действия естественного отбора: 
а) родословная испанского дога б) индустриальный меланизм насекомых 

в) устойчивость бактерий к антибиотикам г) устойчивость мух к 
ядохимикатам 
 

 
11. Новый признак в ходе эволюции появляется вследствие: 

а) накопления точечных мутаций в гене, отвечающем за формирование 
исходного признака 

б) дупликации гена и накопления точечных мутаций в одной из копий 
в) мутации в регуляторном гене 

г) закрепления в генотипе преимущественных фенотипических 
изменений 

12. Исходным материалом для микроэволюции являются: 
а) модификации б) фенотипическая пластичность в) мутации г) 

ненаследуемые изменения 
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13. Приспособительный характер эволюции заключается  в том, что: 
а) организмы приспосабливаются под влиянием внешних условий 

б) организмы побеждают в борьбе за существование 
в) организмы подвергаются естественному отбору 
г) организмы изменяются вслед за изменением условий среды 

14. Популяция является структурной единицей  
а) отряда  б) семейства   в) рода  г) вида 

15. Процесс, при котором выживают и оставляют потомство особи  с 
полезными в данных условиях признаками называют 

а) искусственным отбором   б) борьбой за существование 
в) естественным отбором  г) видообразованием 

16. Особи объединяются в одну популяцию на основе 
а) их роли в биоценозе  б) общности питания  в) равного соотношения 

полов 
г) свободного скрещивания 

17. При длительном сохранении относительно постоянных условий среды в 
популяциях вида  

а) возрастает число спонтанных мутаций  б) проявляется 
стабилизирующий отбор 
в) проявляется движущий отбор  г) усиливаются процессы дивергенции 

18. Увеличение численного состава популяции определяется 
а) высокой частотой мутаций  б) разнообразием составляющих ее 

организмов 
в) популяционными волнами  г) преобладанием рождаемости над 

смертностью 
19. В процессе эволюции расселение вьюрков на разные острова 

Галапагокского архипелага привело к : 
а) образованию новых видов  б) обострению конкуренции между 

видами 
в) усилению абиотических факторов г) обострению межвидовой 

борьбы 
20. Какой пример характеризует приспособленность животных к сезонным 
изменениям в природе? 

а) поиск акулами добычи в океане  б) миграция перелетных птиц 
в) ночная активность летучих мышей г) движение створок у моллюсков 

 
 

21. Целостность вида обусловлена 
а) сходными пищевыми потребностями б) генетическим единством его 

особей 
в) колебанием численности особей г) связями между популяциями 

разных видов 
22. В процессе микроэволюции образуются  

а) виды  б) классы  в) семейства  г) типы (отделы) 



53 
 

23. В процессе эволюции под действием движущих сил происходит 
а) саморегуляция в экосистеме  б) колебание численности популяции 

в) круговорот и превращение энергии г) формирование 
приспособлений 

24. Какое приспособление сформировалось у земноводных для перенесения 

неблагоприятных условий 
а) запасание корма  б) состояние оцепенения   в) изменение окраски 

г) перемещение в теплые районы 
25. Какую роль в природе играет состязание самцов за самку при 

размножении 
а) улучшает генофонд популяции б) способствует развитию видовых 

признаков 
в) сохраняет плодовитость самок г) способствует повышению 

плодовитости особей 
26. Какой критерий вида обусловливает различие в форме кроны и высоты 

деревьев сосны обыкновенной, выросшей в лесу и на поле?  
а) морфологический б) генетический в) географический г) 

экологический 
27. О приспособленности к какому образу жизни у млекопитающих могут 
говорить короткая шерсть, короткий хвост и широкие передние конечности?  

а) глубоководному  б) подземнороющему в) скальному г) древесному  
28. Генетическое единство особей популяции одного вида  проявляется в: 

а) общности их местообитания б) сходстве процессов онтогенеза  
в) равном соотношении полов  г) скрещивании особей 

29. Интенсивность размножения и ограниченность ресурсов для жизни 
является причиной 

а) естественного отбора б) формирования приспососбленности 
в) дрейфа генов  г) борьбы за существование 

30. Видоизменение листьев у хвойных растений служит приспособлением к  
а) улучшению минерального питания б) улавливанию солнечного света  

в) формирования приспособленности  г) экономному расходованию 
воды 

31. Сохранению признаков вида в природе способствует 

а) изменчивость  б) мутагенез в) метаболизм   г) наследственность  
32. Материалом  для естественного отбора служит изменчивость  

а) сезонная  б) мутационная в) определенная г) фенотипическая  
33. К эмбриологическим доказательствам эволюции относят 

а) клеточное строение организмов б) наличие сходных систем органов 
у животных 

в) сходство зародышей позвоночных г) сходство метаболизмов у 
животных 

34. Дрейф генов – это 
а) случайное изменение частот встречаемости их аллелей в популяции 

б) перемещение особей из одной популяции в другую 
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в) направленное скрещивание особей в популяции  г) результат 
естественного отбора 

35. Образование новых видов в природе происходит в результате 
а) возрастного изменения видов б) природоохранной деятельности 
человека 

в) сезонных изменений  г) взаимодействия движущих сил эволюции 
36. Пример внутривидовой борьбы за существование –  

а) борьба самцов из-за самки б)»борьба с засухой « растений пустыни 
в) сражение хищника с жертвой г) поедание птицами плодов и семян 

37. Следствием эволюции организмов нельзя считать 
а) приспособленность организмов к среде обитания б) образование 

новых видов 
в) наследственную изменчивость г) многообразие органического мира 

38. Микроэволюция приводит к изменению 
а) видов   б) родов   в) семейств  г) отрядов 

39. Эффективность действия естественного отбора в природе повышается 
при 

а) усилении мутационного процесса  б) ослаблении внутривидовой 
борьбы 
в) снижении численности популяции г) увеличении числа 

гомозиготных особей 
40. Свойство организмов приобретать новые признаки, а также различия 

между особями в пределах вида – это проявление 
а) наследственности б) борьбы за существование в) изменчивости 

г) индивидуального развития 
41. Приспособление вида животных к среде обитания – результат 

а) заботы о потомстве б) отбора случайных наследственных изменений 
в) упражнения органов г) высокой численности особей популяций 

42. Происходит ли эволюция хищных животных, которые живут в настоящее 
время? 

а) происходит эволюция всех видов б) эволюционизируют только 
древесные животные   в) происходит эволюция только мелких видов  г) 
не происходит 

43.Установите соответствие между утверждение и доказательством 
эволюции, которому оно соответсвует 

УТВЕРЖДЕНИЕ                                              ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
А) онтогенез человека, как и шимпанзе,             1) эмбриологические 

начинается с зиготы                                               2) сравнительно- 
анатомические 

Б) крыло птицы и лапа крота – гомологичные органы 
В) в стаде лошадей возможно появление 

трехпалых особей 
Г) зародыш млекопитающих имеет жаберные щели 

Д) все позвоночные в индивидуальном развитии 
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проходят стадии бластулы, гаструлы, нейрулы 
 Выберите три верных ответа из шести. 

44. К ароморфозам относят 
а) возникновение хорды у животных 
б) образование пятипалых конечностей у наземных позвоночных 

в) наличие у коров 4-х камерного желудка 
г) наличие у комара колюще-сосущего ротового аппарата 

д) появление зеленой окраски у кузнечика 
е) возникновение полового размножения 

45. Приспособления к жизни в воде, сформировавшиеся у китов в процессе   
а) превращение передних конечностей в ласты 

б) дыхание кислородом, растворенным в воде 
в) дыхание кислородом воздуха 

г) обтекаемая форма тела 
д) толстый подкожный слой жира  е) постоянная температура тела  

46. Какими свойствами характеризуется модификационная изменчивость  
а) имеет массовый характер  б) не наследуется  в) наследуется  

г) имеет индивидуальный характер д) ограничена нормой реакции 
е) размах изменчивости не имеет предела 

47.Искусственный отбор, в отличие от естественного  

а) проводится человеком целенаправленно б) осуществляется быстро  
в) осуществляется природными экологическими факторами 

г) происходит среди особей природных популяций 
д) завершается получением новых культурных форм 

 е) завершается образованием новых видов 
48. Результатом эволюции является 

а) дрейф генов  б) многообразие видов в) мутационная изменчивость  
г) приспособленность организма к условиям внешней среды 

д) повышение организации живых существ е) борьба за существование 
Установите последовательность событий 

49. В какой последовательности появились организмы на Земле: 
а) кишечнополостные б) членистоногие в) кольчатые черви 
 г) колониальные жгутиковые  д) плоские черви 

  50. Как появлялись ароморфозы в процессе эволюции позвоночных 
а) двухкамерное сердце  б) развитие детенышей в матке 

в) роговая чешуя в покровах  г) легочное дыхание 
51. Начиная с мутационного процесса, определите последовательность 

действия движущих сил эволюции 
а) борьба за существование  б) размножение особей с полезными 

признаками 
в) появление в популяции разнообразных наследственных изменений 

г) преимущественное сохранение особей с полезными в данных 
условиях среды наследственных изменений 

д) закрепление приспособленности к среде обитания 
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52. Расположите животных в порядке, который отражает усложнение 
строения их сердца в порядке эволюции 

а) окунь   б) собака в)  ящерица  г) лягушка 
  

Ответы: 1в; 2б; 3г; 4а; 5б; 6а; 7а; 8 а; 9в; 10а; 11а; 12в; 13г; 14г; 15в;16г;17б; 

18г;  19а; 20б; 21б; 22а; 23г; 24б;25а;26а;27б;28г;29г;30г; 31г; 32б; 33в;34а; 
35г;36а; 37в; 38а; 39а; 40в;41б;42а;   43   12211; 44абе; 45агд; 46абд; 47 абд; 

48бгд  49гадв; 50агвб; 51вагбд; 52агвб. 
 

 
2-ой уровень  заданий 

Задание 1. Выбе 
рать три верных ответа из предложенных. 

Результатом эволюции является: 
А. появление новых засухоустойчивых растений. 

Б. возникновение новых видов в изменившихся условиях среды. 
В. выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота. 

Г. формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся 
условиях. 

Д. сохранение старых видов в стабильных условиях обитания. 

Е. получение высокопродуктивных бройлерных кур. 
 

Задание 2. Установить соответствие между признаком отбора и его 
видом. 

Признаки отбора Виды отбора 

1. Сохраняет особей с полезными в данных 
условиях среды изменениями. 
2. Способствует созданию организмов с нужными 

человеку наследственными изменениями. 
3. Приводит к созданию новых пород животных и 

пород растений. 
4. Проявляется внутри популяции и между 

популяциями одного вида в природе. 
5. Действует в природе миллионы лет. 

6. Приводит к образованию новых видов и 
формированию приспособленности к среде. 

7. Приводится человеком. 

А. естественный отбор 
Б.искусственный отбор  

 
Задание 3. Установить 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. 
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Г. Сохранение преимущественно особей с полезными признаками в 
данных условиях. 

Д. Формирование приспособленности к среде обитания. 
 
Задание 4. Сравнить характеристики главных направлений 

биологического прогресса. 
 

Направления биологического 
прогресса 

Чем 
характеризуется  

При
меры 

1. Ароморфоз. 

2.  
3. 

  

 

Задание 5. Дать определения понятиям: 
1. Атавизм 

2. Биологический прогресс 
3. Дегенерация. 

4. Реликты. 
5. Эндемики. 
6. Популяция. 

 
Задание 6. Чем кровеносная система птиц и млекопитающих отличается 

от кровеносной системы земноводных? 
 

Задание 7. Закончить предложения: 
1. Резкое возрастание численности особей в популяции, при котором 

возникает недостаток ресурсов, приводит к …………………… 
2. Роль рецессивных мутаций в эволюции состоит в том, что они 

…………. 
3. Наиболее напряженной формой борьбы за существование считают 

…………………… 
4. Наследственная изменчивость играет большую роль в эволюции, так 

как она способствует……………………… 

5. Несмотря на появление мутаций в популяции, борьбу за 
существование между особями, новый вид не может возникнуть без действия 

…………….. 
 

Задание 8. Выбрать верные утверждения. 
1. Внутренний скелет впервые сформировался у хордовых. 

2. Наиболее вероятными предками пресмыкающихся были кистеперые 
рыбы. 

3. Важнейшие ароморфозы, обеспечивающие выход древних 
земноводных на сушу, - появление чешуи и слизи на поверхности тела. 

4. К ароморфозу не относится превращение конечностей китов в ласты. 
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5. Идиоадаптции приводят к возникновению родов. 
6. Эволюция бычьего цепня сопровождалась дегенерацией. 

7. Эволюция бычьего цепня привела к биологическому регрессу этого 
вида животных. 

8. Появление у позвоночных животных расчлененной конечности – 

пример ароморфоза. 
9. Появление второго круга кровообращения у земноводных – пример 

идиоадаптции. 
10. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называют 

регенерацией. 
 

Задание 9. Найти ошибки в приведенном тексте. 
1. Основные классы типа членистоногих – Ракообразные, 

Паукообразные и Насекомые. 2. Насекомые имеют четыре пары ног, а 
паукообразные – три пары. 3. Речной рак имеет простые глаза, а паук-

крестовик сложные. 4. Паук-крестовик и майский жук дышат с помощью 
легочных мешков и трахей. 

 
Задание 10. Почему повышается устойчивость насекомых-вредителей к 

ядохимикатам? 

 
Задание 11. Пчеловидные мухи, не имеющие жалящего аппарата, по 

внешнему виду сходны с пчелами. Объяснить появление мимикрии на основе 
эволюционной теории. 

 
Задание 12. Составить вариационный ряд и вариационную кривую 

жирности молока у 30 коров стада одного из животноводческих хозяйств.  
Жирность молока. 

3,2 4,0 3,3 3,2 3,9 3,5 3,5 4,0 3,3 3,4 3,5 3,2 3,3 3,3 3,4 

4,0 4,2 3,6 3,7 3,5 3,4 3,9 4,1 3,9 3,1 4,3 3,9 3,4 3,5 3,5 

 
Задание 13. Составить общую схему классификации живых организмов. 
Задание 14. Написать мини-рассказ для учеников младших классов об 

эволюции органического мира. 
 

Задание 15. Из приведенного перечня выбрать факторы, 
способствующие видообразованию: 

1) малочисленность вида; 2) многочисленность вида; 3) сравнительно 
однообразные условия существования; 4) разнообразные условия 

существования; 5) маленький ареал; 6) большой ареал; 7) острая борьба за 
существование; 8) относительно слабая борьба за существование; 9) 

изоляция; 10) дивергенция; 11) наследственная изменчивость; 12) 
популяционные волны; 13) естественный отбор. 

 



59 
 

ОТВЕТЫ 
по теме: «Эволюция» 

Задание 1. БГД 
Задание 2. АББАААБ 
Задание 3. ВАГБД 

Задание 4. 

Направления 

биологического 
прогресса 

Чем характеризуется  Примеры 

1. Ароморфоз. 

 
 

 
 
2. Идиоадаптации 

 
 

 
 

 
3. Дегенерация 

Общий подъем 

организации, приводящей 
к образованию крупных 

таксономических единиц 
 
Мелкие изменения, 

приводящие к появлению 
новых видов и родов. 

Позволяют 
приспособиться к 

конкретной среде 
 

Упрощение строения 

Половой процесс, 

многоклеточность; 
появление органов; 

конечностей; и т.д. 
 
Форма цветков, 

клювов, окраска 
насекомых, птиц, 

цветков и т.п. 
 

 
 

Отсутствие 
пищеварительной 

системы у ленточных 
червей; листьев у 

растений-паразитов 

 
Задание 7. 

1. Обострению борьбы за существование; 2. Являются скрытым 
резервом наследственной изменчивости; 3. Внутривидовую; 4. Генетической 

неоднородности популяции; 5. Движущего отбора. 
Задание 8. 1, 4, 5, 8 
Задание 9. 2. Насекомые имеют 3 пары ног; а паукообразные – 4. 

 3. Речной рак имеет сложные, фасеточные глаза, а пауки – простые. 
 5. Паук-крестовик дышит с помощью легких, а майский жук с помощью 

трахей. 
Задание 10. При действии ядохимикатов выживают особи, на которых 

этот яд не действует или возникает мутация, которая  помогает особям 
выжить. Признак распространяется в популяции благодаря скрещиванию 

выживших особей. Действует движущая форма естественного отбора. 
Задание 11. Появившаяся мутация выгодна для мух, т.к. их не 

склевывают птицы. Мутация закрепляется и распространяется. Действует 
движущий отбор. 
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Задание 12. 

 3,2-3,3-3,4-3,5-3,6-3,7-3,9-4,0-4,1-4,2 
   3    4    4    5    1     1    2    2    1    1 

 
 

Задание 13. 
n 

 
 

 
 

 
 

 
 
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1  жирность, г 

Задание 15. 2,4,5,7,9,10,11,12,13. 
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