
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа курса биологии 10-11классов базового уровня составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по биологии, разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федерального агентства по образованию 2010г. и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов базовый уровень Линия «Сферы» Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова, Москва «Просвещение» 2014 г. 

Цель обучения биологии: 

            Важнейшая цель обучения биологии состоит в том, чтобы  формировать целостное представление  о мире, основанное на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; на подготовку к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

          Основные задачи процесса обучения: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 



 
 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний. 

Технологии, используемые в обучении:  

ИКТ – технологии. 

- повышает мотивацию учащихся к учению; 

- активизирует познавательную деятельность; 

- развивает мышление и творческие способности;   

 1.Работа в Word: тексты, контрольные работы, дидактический раздаточный материал; 

2.Работа в  Power Point: мультимедийные презентации преподавателя и учащегося; 

3.Работа в Excel: интерактивные тесты, диаграммы, таблицы; 

4.Использование Интернета и медиаресурсов: дополнительный материал (тексты, карты, иллюстрации и т.д.)  

           

 Игровая технология- развивает интерес к предмету, повышает мотивацию и ,как результат,  повышает успеваемость 

  



 
 
Тестовые технологии   позволяют получить объективные оценки уровня знаний, позволяют выработать необходимые навыки при сдаче зачётов, за 

ограниченное время проверить уровень знаний всей группы.  

Здоровьесберегающие технологии   - строгая дозировка учебной нагрузки, проведение физкультминуток, соблюдение гигиенических требований, 

благоприятный эмоциональный настрой способствуют сбережению физического и психического здоровья обучающихся.  

Личностно- ориентированные технологии  

 Обеспечивают вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс.  

Методы и формы контроля:  

объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, разъяснительная беседа); репродуктивный (работа по типовому плану); проблемные 

ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод эвристических 

вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование 

Проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, решение учебных проблем);  

Частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации);  

Игровые. 

Формы промежуточной аттестации: для оценки достижений учащихся запланированы промежуточные и итоговые контрольные работы в форме 

тестов 

 

Учебники для общеобразовательных учреждений:   

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко,И.Я. Колесникова . Биология. Живой организм. 5-6 классы. Москва «Просвещение»2014год. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко,И.Я. Колесникова . Биология. Разнообразие  живых организмов. 7 класс. Москва «Просвещение»2014год. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко, Т.А. Цехмистренко. Биология. Человек. Культура здоровья. 8класс. Москва «Просвещение»2014год. 



 
 
Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко.Биология.Живые системы и экосистемы. 9класс. Москва «Просвещение»2016год. 

Пособие для обучающегося:Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кумченко В.С. , Колесниковой И.Я.Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко. 

Тетрадь – тренажер. Тетрадь-практикум. Тетрадь-экзаменатор. 

Интернет-ресурсы.  

-  диски. Биология. 5-9 классы. Набор мультимедиа-компонентов. 2011г. 

-  сайты , Интернет-сервисы, программы, ЦОР, интерактивные карты:  ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

  сервис YouTube (видеоролики для уроков) 

  среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности 

Пособие для педагога:  

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко. Методические рекомендации. Пособие для учителя. 

П.М. Скворцов .Биология Экспресс- диагностика 5-6 классы. ООО» Издательство « Национальное образование», 2014г. 

С. В. Рупасов . Биология. Разноуровневые задания. ООО «ВАКО» 2016г. 

В.П. Александрова, И.В. Болгова. Практикум с основами экологического проектирования. Культура здоровья  человека. 

В.П. Александрова, И.В. Болгова. Е.А. Нифантьева. Практикум с основами экологического проектирования. Ресурсосбережение и экологическая 

безопасность человека. 

Газета «Биология». - М.: Изд. дом «1 Сентября», научно-методический журнал «Биология в школе» - М.: Школа-Пресс 

Интернет ресурсы для учителя биологи: 



 
 
Сайт интернет- поддержки УМК « Сферы» www.spheres.ru 

http: //bio. 1september.ru                          Газета «Биология» 

http: //www.vokrugsveta.ru                        Журнал «Вокруг света» 

http: // www.geoclub.ru                               Журнал «ГЕО» 

http: //nauka.relis.ru                                      Журнал «Наука и жизнь» 

 http://www.uchitel-izd.ru                            Учитель 

 http://www.examen.biz                               Экзамен 

  http://oso.rcsz.ru                                         Обучающие сетевые олимпиады 

  http://kpolyakov.narod.ru                         Методические материалы и программное обеспечение 

  http://tests.academy.ru                              Онлайн тесты 

сетевого взаимодействия различных уровней  представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

  ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы: 

● biolog188.narod.ru  - Ботаника, Зоология, Анатомия, Общая биология - конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы, интересные статьи, 

методические разработки.  

 

● informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. (Как 

пользоваться - см. "Помощь".) 

 

http://www.spheres.ru/
http://www.geoclub.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.examen.biz/
http://oso.rcsz.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://tests.academy.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/


 
 
● college.ru  - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю. 

 

● skeletos.zharko.ru - "Опорно-двигательная система человека". Образовательный сайт по предмету Биология, курс Человек. Строение скелета. Мышечная 

система. Как это работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные, 6 тестов с ответами. 

 

● biodan.narod.ru - "БиоДан" . Новости и обзоры по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, биографии 

великих ученых, спецсловарь. 

 

● bio.1september.ru - Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, Экологии. 

 

● bio.1september.ru - газета "Биология" (между выходом очередного номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте установлен 

годовой интервал) 

 

● nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников. 

 

● websib.ru - раздел "Биология". Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку, абитуриенту).  

 

● nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника "Концепции современного естествознания". Концепции происхождения 

жизни и теории эволюции.  (Переход по ссылке внизу "Далее...".) 

 

● floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем информации впечатляет.) Выбрать букву, откроется страница с двумя 

большими колонками названий: Растения и Животные. Выбираем по названию - открывается описание и фото. 

 

● filin.vn.ua - "Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных. 

 

Контрольно-измерительные материалы: тесты( даны по классам в приложении) 

Формы промежуточной аттестации: тесты, проверочные, зачеты, задания биологического характера  по составлению схем, картосхем и таблиц; 

биологические диктанты), контрольная работа, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

http://college.ru/biology/index.php
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/index.php?year=2007&num=02
http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/biology/archives/contents.html
http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.floranimal.ru/
http://www.filin.vn.ua/index.html


 
 
Виды контроля: вводный, текущий,  тематический,  итоговый,  комплексный 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Биология» 

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или 

эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, 

формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 



 
 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому 

мнению, к противоречивой информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

        Личностные: 

 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью человека; 

 формирование критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации; 

 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой 

личной информации, формирование чувства ответственности за качество личной информационной среды; 

 формирование умения осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в 

том числе проектов. 

Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и личностных результатов: 

Личностные результаты освоения биологии: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения биологии: 



 
 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, 

своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах — органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 



 
 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере: 

•  выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

Изучение предмета биологии обеспечивает: 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса биологии в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, практической и творческой компетенций. 

             Коммуникативная компетенция предполагает формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.  В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Общая Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание 

объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка, формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций), освоение знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях: строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, человеке как 

биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы.     

            Практическая компетенция включает в себя овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в 



 
 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты. 

          Творческая компетенция предполагает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

Доминирующей идеей курса является конкретизация содержания, последовательности изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

           Концептуальной основой курса биологии 10 класса являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности 

начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и 

направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при 

определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. Курс биологии в 10 классе на профильном уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На 

профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в 

ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для 

будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на профильном уровне составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы.  

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как 

результате эволюции, о биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении биологического разнообразия на 

Земле, т.к. прогнозирование климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание высокопродуктивных сортов культурных растений 

и пород животных, устойчивых к болезням, сохранение редких и исчезающих видов, рациональное использование биологических ресурсов 

нашей планеты — решение этих вопросов зависит от наших знаний о биологическом разнообразии. 



 
 

•  формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

•  овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперементы, оценивать полученные результата; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование  умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач.  

Содержание курса биологии в основной школе ориентировано на формирование представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

  В процессе освоения школьниками предметного биологического содержания формируемые в процессе обучения знания и виды 

деятельности должны стать основой для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

   На изучение биологии на базовом уровне отводиться 68 часов, в том числе: в 10 классе – 34часов, в 11 классе – 34часов. Согласно 

действующему Базисному плану, рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 

классе и 1 час в неделю в 11 классе.  

 

  

 

                                                                    3. Содержание курса биологии в 10 классе 

Введение ( 1 час) 

Почему важно изучать общебиологические закономерности. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, слайды, отражающие значение генетической грамотности, знаний в области социальной экологии, 

эволюционного учения для каждого человека. 

 

Тема 1. Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное развитие (19ч.) 

 

Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: особенности строения молекулы, функции в живых организмах. 

Органические соединения. Углеводы, входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды ( жиры и жироподобные 



 
 

вещества), их функции. Беокм. Строение молекулы белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. 

Биологические функции белков. Нуклеиновые кислоты. Особенности строения и функции ДНК и РНК. Аденозинтрифосфат ( АТФ)- 

универсальный биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Клетка эукариот- целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные этапы накопления знаний о клетке, клеточная теория Т. 

Шванна. Значение работ Р. Вихрова, К Бэра для развития клеточной теории. Современный этап в истории развития клеточной теории. 

Методы цитологических исследований. Общий план строения клетки эукариот. Поверхностные структуры ( клеточная стенка, гликокаликс). 

Клеточные мембраны: строение и функции. Поступление веществ в клетку. Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная система клетки ( 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немебранные органоиды клетки : рибосомы. Опорно-двигательная система 

клетки ( микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр). Органоиды передвижения: реснички и жгутики. Пластиды и митохондрии ( 

строение и функции в клетке, происхождение. Черты сходства с клеткой прокариот). Энергетическое обеспечение клетки. Анаэробы и 

аэробы. Сущность дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты световой и темновой фаз. Космическая роль зелѐных растений. Вклад К.А. 

Тимирязева в изучение фотосинтеза. Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Амитоз. Редукционное деление- мейоз и 

его фазы. Интерфаза. Мейоз I.Особенности профазы. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафаза I, телофаза I. Мейоз II, его фазы. 

Биологическое значение мейоза. 

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы. Половое размножение, значение для эволюции. Развитие половых 

клеток. Оплодотворение у животных. Оплодотворение у покрытосеменных растений. Приспособление цветковых растений к наземным 

условиям существования. Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Апоптоз. Старение и его причины. 

Прокариоты. Особенности строения клетки прокариот. Размножение бактерий. Особенности обмена веществ. Роль бактерий в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Разнообразие прокариот: цианобактерии, архебактерии, особенности их жизнедеятельности. 

Неклеточные формы жизни- вирусы. 

Демонстрация: устройство светового микроскопа, опыты, доказывающие результаты фотосинтеза, таблицы, схемы, слайды, портреты 

учѐных. 

Лабораторная работа №1 «Роль ферментов в клетке» 

Лабораторная работа №2 

« Строение клетки эукариот: растений, животных, грибов. 

Лабораторная работа №3 Движение цитоплазмы» 



 
 

Лабораторная работа №4 «Строение половых клеток. Дробление зиготы, зародышевые 

Практическая работа №1 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Тема 2. Основные закономерности наследственности ( 14 ч.) 

Г. Мендель- основоположник генетики. Принцип дискретной наследственности. Моногибридное скрещивание. Гибридологический метод. 

Закон единообразия гибридов первого поколения ( первый закон Г. Менделя). Закон расщепления в потомстве гибридов ( второй закон Г. 

Менделя). Генетическая символика. Промежуточный характер наследования. Анализирующее скрещивание. Закон независимого 

комбинирования признаков ( третий закон Г. Менделя) . Хромосомная теория наследственности. Нарушение сцепления генов, его 

последствия. Хромосомное определение пола. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. Открытие молекулярной 

природы гена. Репликация ДНК. Образование иРНК на матрице ДНК. Генетический код, его свойства. Роль транспортных РНК. Биосинтез 

белков. Роль транспортных РНК. Молекулярная теория гена. Генная инженерия. 

Демонстрация: гербарные материалы, таблицы, схемы, слайды, портреты учѐных. 

Практическая работа № 2 Решение задач по генетике 

Итоговый урок по темам, изучаемым в 10 классе. 

               Содержание курса биологии в 11 классе 

Тема 1. Основные закономерности изменчивости. Селекция. (11 часов). 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения мутационной теории. Г. Де Фриз, значение его работ. Типы 

мутаций : геномные, хромосомные, генные; соматические и генеративные; прямы и обратные. Искусственное получение мутаций . 

Физические, химические и биологические мутагены. Роль отечественных учѐных в изучении искусственного мутагенеза. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Значение закона для развития генетики и селекции. Н.И. Вавилов – 

выдающийся отечественный генетики и селекционер. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Методы исследования генетики 

человека: генеалогический, близнецовый, биохимический, микробиологический, цитогенетический. Хромосомные болезни, их причины и 

профилактика. Генная терапия. Ценность генетических знаний : резус-фактор, близкородственные браки и их последствия. Медико-

генетическое консультирование. Планирование семьи. Генетическая неоднородность человечества- основа его биологического и 

социального прогресса. 

Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Районы одомашнивания животных. Задачи современной селкции. Особенности селекции растений. Преодоление 

бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплоэдия. Явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Достижения селекции растений. 



 
 

Выдающиеся отечественные селекционеры: В.Н. Мамонтов, И.В. Мичурин, В.С. Пустовойт, А.П. Шехурдин. Особенности селекции 

животных. Анализ родословных при подборе производителей. Типы скрещивания в животноводстве. Отдалѐнная гибридизация и гетерозис 

у животных. Селекция микроорганизмов: основные методы и перспективы, микробиологическая промышленность, еѐ достижения. 

Демонстрация: комнатные растения, гербарные экземпляры, таблицы, схемы, слайды. 

Практическая работа №1 « Составление родословных» 

Лабораторная работа №1 

«Модификационная изменчивость. Вариативный ряд». 

Лабораторная работа №2 «Искусственный отбор и его результаты» 

Тема 2. Микро- и макроэволюция ( 12 часов) 

Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формирование синтетической теории эволюции ( СТЭ). Вклад С.С. 

Четверикова. Популяция- элементарная эволюционная структура. Популяция и генофонд. Элементарное эволюционное явление. 

Мутационный процесс- фактор эволюции- источник исходного материала для естественного отбора. Случайный и ненаправленный характер 

мутационного процесса. Генный поток, его влияние и генофонд популяции. Популяционные волны – фактор микроэволюции. Дрейв генов , 

его влияние на изменение генофонда малочисленной популяции. Естественный отбор- направляющий фактор микроэволюции. Формы 

естественного отбора : движущий стабилизирующий , разрывающий. Изоляция – фактор микроэволюции, нарушающий свободное 

скрещивание между особями соседних популяций. Генетические основы видообразования. Основные положения СТЭ. 

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы, филогенетические ряды. Вклад В,О, 

Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии. Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы ,рудименты, 

атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический закон. Биогеографические доказательства эволюции. А. Уоллес- 

основатель биогеографии. Сравнение фауны и флоры различных континентов. Фауна и флора островов. Основные направления 

эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация , общая 

дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен- выдающиеся отечественные эволюционисты. Закономерности макроэволюции: 

конвергенция, эволюционный параллелизм. Эволюционная теория . Эволюционные запреты. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры иллюстрирующие действие факторов эволюции. Слайды. 

Лабораторная работа № 3  «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

Тема 3. Происхождение и развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере ( 10 часов) 



 
 

Био- и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого- теория абиогенеза. Гипотеза А.И. Опарина . Опыты Г. Юги, С. Миллера, С. Фокса. 

Образование органических веществ в космосе. Среда возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и « против». Из истории идеи 

биогенеза. В.И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, влиянии живого вещества на преобразование косного 

вещества планеты. Уникальность земной жизни. 

История развития жизни на Земле. Господство прокариот. Строматолиты- древнейшие осадочные пароды- результат жизнедеятельности 

сложного микробного сообщества, доказательства появления жизни на Земле в форме экосистемы. Протерозой. Возникновение и расцвет 

эукариот. Ранний палеозой. Выход растений на сушу. Появление первых позвоночных ( панцирных рыб).Развитие жизни в позднем 

палеозое. Биологический прогресс папоротников, хвощей и плаунов. Завоевание суши животными. Развитие древнейших пресмыкающихся. 

Мезозой. Биологический регресс земноводных и папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и голосеменных. Появление цветковых 

растений и млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: биологический прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих 

животных, цветковых растений. Антропоген. История взаимодействия общества и природы. Биогенный период. Конец палеолита : 

истребление крупных млекопитающих, экологический кризис. Аграрный период. Активное преобразование биосферы человеком. Начало 

техногенной эпохи. Индустриальный период и постэндустриальный период. Учение Вернадского о ноосфере. Коэволюция природы и 

общества. Стратегия устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Общие темы 

Темы уроков 

Дата провед 

по плану 

Дата провед 

фактически 

 (Основные формируемые  

понятия) 

1. Ведение. Почему важно изучать общую 

биологию? 

02.09 А: 

 

Б: 

Цитология. Генетика. Экология 

.Эволюционная биология. 

I Строение и функции клетки. Размножение и 

развитие. 

   

2. Неорганические вещества. 5.09 А: 

 

Б: 

Биоэлементы, диполь, буферность. 

3. Органические вещества клетки. Углеводы. 

Липиды. 

19.09 А: 

Б: 

Биополимеры, глюкоза, сахароза, 

лактоза, крахмал, целлюлоза, 

гликоген, хитин.  

Триглицериды, фосфолипиды, 

стероиды, воски. 

4. Белки: их строение и функции. 

 Лабораторная работа « Роль ферментов в 

26.09 А:. Аминокислота, аминогруппа, 

карбоксильная группа, пептидная 



 
 

клетке.» Б: связь, полипептид, 4 уровня 

структуры белка. Денатурация, 

ренатурация. 

5. 

6 

Нуклеиновые кислоты. ДНК,РНК. 

Аденозинтрифосфорная кислота. 

3.10 А: 

Б: 

Нуклеотид, комплементарность: 

А-Т, Г-Ц, репликация ДНК. Т-

РНК, и-РНК, р-РНК. 

АТФ, витамины, гормоны 

7. Клеточная теория.  10.10 А: 

Б: 

Шлейден, Шванн и Вирхов – 

основоположники клеточной 

теории,  плазмалемма, 

протоплазма, эндоцитоз 

(пиноцитоз и фагоцитоз) и 

экзоцитоз.  

8. Лабораторная работа № 2 « Строение клетки 

эукариот: растений, животных, грибов». 

17.10 А: 

Б: 

Лизосомы, комлекс Гольджи, 

вакуоль, рибосомы, цитоскелет,  

жгутики, реснички, включения. 

Митохондрии (кристы, матрикс),  

хлоропласты. Ядерная оболочка, 

ядерный сок, ядрышко, хроматин. 

Прокариоты, эукариоты 

9.  Лабораторная работа №3 «Движение 

цитоплазмы». 

Вакуолярная и опорно-двигательная система 

24.10 А: 

Б: 

ЭПС,  клеточный 

центр,центриоли. 



 
 

клетки. 

10. Пластиды, митохондрии.Рибосомы.  31.10 А: 

Б: 

Пластиды, Фотосинтез, 

Митохондрии,АТФ, Рибосомы, 

синтез белков. 

11. Энергетическое обеспечение клетки.    14.11 А: 

 

Б: 

Ассимиляция, 

Аэробы,анаэробы,диссимиляция. 

Автотрофы, гетеротрофы, 

миксотрофы. 

синтез АТФ. 

12. Строение и функции клеточного ядра. 21.11 А: 

 

Б: 

Автотрофы, фотолиз воды, 

уравнение фотосинтеза. 

13. Деление клетки. Митоз. Мейоз. 28.11 А: 

 

Б: 

Диплоидный набор хромосом. 

Интерфаза, фазы митоза: профаза, 

анафаза, телофаза. Хроматиды. 

Фазы мейоза, конъюгация, 

кроссинговер. Гаплоидный набор 

хромосом. 

14. Способы размножения организмов. 

Практическая работа №1 «Вегетативное 

размножение комнатных растений». 

05.12 А: 

 

Деление надвое, почкование, 

спорообразование, фрагментация, 

вегетативное размножение, 



 
 

Б: клонирование.  

15. Образование половых клеток. Оплодотворение. 12.12 А: 

 

Б: 

Половые железы, гаметы, 

сперматозоид, яйцеклетка. 

Сперматогенез, оогенез, их 

стадии. Этапы оплодотворения 

16.   Онтогенез. 19.12 А: 

 

Б: 

Онтогенез, эмбриогенез,  бластула, 

гаструла, нейрула, органогенез. 

Постэмбриогенез, прямое и 

непрямое развитие, развитие с 

полным и неполным 

превращением. 

17. Особенности строения и жизнедеятельности 

прокариот. 

26.12 А: 

 

Б: 

Прокариоты, нуклеотид, спора. 

18. Вирусы. 16.01 А: 

 

Б: 

Капсид, Бактериофаг,СПИД,ВИЧ. 

19.  

Обобщающий урок по теме «Строение и 

функции клетки. Размножение и развитие.» 

23.01 А: 

 

. 



 
 

Б: 

 Тема 2. Основные закономерности 

наследственности ( 14 ч.) 

   

20. Закономерности наследственности. Первый и 

второй законы Менделя. 

30.01 А 

 

Б: 

Генетика, наследственность, 

изменчивость, ген, генотип, 

генофонд, хромосома, локус, 

аллельные гены, фен, фенотип, 

рецессивный, доминантный, 

гомозигота, гетерозигота, чистая 

линия.  

Моногибридное скрещивание. 

Гибридное скрещивание, 

гибридизация, гибридное 

поколение, гибрид. 

21  Решение генетических задач 06.02 А: 

 

Б: 

 

22. Объяснение законовМенделя спозицийги 

потезы чистоты гамет. 

13.02 А: 

 

Б: 

Полное и неполное 

доминирование, промежуточное 

наследование, промежуточный 

фенотип. Анализирующее 

скрещивание. 



 
 

23. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. 

20.02 А: 

Б: 

Дигибридное скрещивание. Закон 

чистоты гамет. Решетка Пеннета. 

24 Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание. 

27.02 А: 

 

Б: 

Дигибридное скрещивание 

25. Хромосомная теория наследственности. 

Цитологическое обоснование законов 

Менделя. 

06.03 А: 

 

Б: 

Хромосомная теория 

наследственности, Томас Морган. 

26. Сцепленное наследование генов. 13.03 А: 

 

Б: 

Аутосомы и половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с 

полом: гемофилия, дальтонизм. 

27. Хромосомное определение пола. 

Наследование, сцепленное с полом. 

20.03 А: 

 

Б: 

Полимерия, эпистаз, 

комплементарность. Наследование 

групп крови как пример 

множественного действия генов. 

28. Практическая работа № 2 Решение задач по 

генетике» 

03.04 А: 

 

Б: 

 



 
 

29. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая 

наследственность. 

10.04 А: 

 

Б: 

 

30. Молекулярная природа гена. Удвоение ДНК. 

Транскрипция. 

17.04 А: 

 

Б: 

 

31.  Генетический код. Биосинтез белков. 24.04 А: 

 

Б: 

Трансляция ,РНК,рибосомы. 

32. Молекулярная теория гена. Генная инженерия. 01.05 А: 

 

Б: 

Биотехнология 

33. Обобщающий урок по теме  
«Основные закономерности 
наследственности» 

08.05 А: 

 

Б: 

Биотехнология, мутагенез. 

34.  Контрольная работа. 15.05 А: 

 

 



 
 

Б: 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ урока Наименование разделов             и тем Лабораторные, практические 

работы  

Плановые сроки 

прохождения            

темы 

Фактические сроки 

проведения уроков 

Основные закономерности изменчивости. Селекция (9 ч) 

1 Наследственная изменчивость.                      

Типы мутаций 

 03.09 А: 

Б: 

2 Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости 

 10.09 А: 

Б: 

3 Методы изучения наследственной 

изменчивости человека 

П. р. 2. Составление родословных 17.09 А: 

Б: 

4 Модификационная изменчивость Л. р. 7. Модификационная 

изменчивость. Вариационный ряд 

24.09 А: 

Б: 

5 Генетика и селекция. Искусственный 

отбор. Центры происхождения культурных 

растений 

Л. р. 8. Искусственный отбор и его 

результаты 

01.10 А: 

Б: 

6 Селекция растений П. р. 3. Изучение районированных 

сортов картофеля 

08.10 А: 



 
 

Б: 

7 Селекция животных и микроорганизмов  15.10 А: 

Б: 

8 Разнообразие пород сельскохозяйственных 

животных 

Экскурсия  22.10 А: 

Б: 

9 Контрольно-обобщающий Контрольная работа 29.10  

Закономерности микро- и макроэволюции (11 ч) 

10 Из истории развития эволюционной теории  12.11 А: 

Б: 

11 Микроэволюция. Популяция как 

эволюционная структура 

Л. р. 9. Изучение критериев вида 19.11 А: 

Б: 

12 Факторы-поставщики материала для 

эволюции. Изоляция 

 26.11 А: 

Б: 

13 Естественный отбор и его результаты Л. р. 10. Приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Относительный характер 

приспособлений 

03.02 А: 

Б: 

14 Макроэволюция: законы и закономерности  10.12 А: 

Б: 



 
 

15 Палеонтология и эволюция  17.12 А: 

Б: 

16 Биогеографические доказательства 

эволюции 

Л. р. 11. Доказательства эволюции 24.12 А: 

Б: 

17 Основные направления и пути 

эволюционного процесса 

Л. р. 12. Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и 

животных 

20.01 А: 

Б: 

18 Направленность и предсказуемость 

эволюции 

 27.01 А: 

Б: 

19 Антидарвиновские концепции эволюции  03.02 А: 

Б: 

20 Контрольно-обобщающий  Контрольная работа 10.02  

Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере (14 ч) 

21 Сущность жизни  17.02 А: 

Б: 

22 Абиогенез: возникновение жизни — 

результат развития неживой природы 

 24.02 А: 

Б: 

23 Живое только от живого — теория 

биогенеза 

 03.03 А: 

Б: 



 
 

24 Развитие жизни на Земле  Экскурсия  10.03 А: 

Б: 

25 Развитие жизни на Земле. Криптозой. 

Ранний палеозой 

 17.03 А: 

Б: 

26 Развитие жизни в позднем палеозое  24.03 А: 

Б: 

27 Развитие жизни в мезозое и кайнозое Семинар 07.04 А: 

Б: 

28 Взаимодействие общества и природы  14.04 А: 

Б: 

29 Деятельность современного человека как 

экологический фактор 

 21.04 А: 

Б: 

30 Коэволюция природы и общества  28.04 А: 

Б: 

31 Развитие жизни на Земле   05.05 А: 

Б: 

32 Контрольно-обобщающий Контрольная работа 12.05 А: 

Б: 



 
 

33 Повторение «Селекция»  18.05 А: 

Б: 

34 Повторение «Микро и макроэволюция»  25.05 А: 

Б: 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

Тема: «Строение и функции клеток» 
                                                                              
                                            Вариант1                                         
1.К эукариотам относятся:     а)бактерии, грибы;    б)растения, грибы, животные; 

                                                  в)синезеленые водоросли, растения, животные. 

2.Палочковидные формы бактерий:  а)кокки;  б)бациллы;    в)спириллы. 

3.Основная особенность строения бактерий: а)наличие нуклеотида; 
      б)отсутствие митохондрий;    в)отсутствие ядра. 

4.Бактерии могут существовать: а) только в аэробных условиях; 
   б) только в анаэробных условиях;   в)в любых условиях. 
5.В растительной клетке синтез органических веществ из минеральных происходит в: 

  а) пластидах;     б)ядре;       в) рибосомах. 
6.Процесс поглощения жидкости мембраной клеток  называют: 

  а) фагоцитозом;  б) пиноцитозом;   в) симбиозом. 



 
 

7.Основная функция рибосом:  а)синтез белка;   б) фотосинтез;   в) синтез АТФ. 
8.Яркую окраску цветов и плодов обеспечивают: 

   а) лейкопласты;   б)хлоропласты;    в) хромопласты. 
9.Клеточный центр состоит из очень маленьких телец цилиндрической формы, называемых: 

   а) центромерами;  б) центриолями;  в) центрами. 
10.Основная функция хромосом – это хранение и передача:                                                         а)  энергии;      б) генетической   информации;     

         в) пищи и воды. 

11.Во всех соматических клетках число хромосом:  а) различно; б) изменяется; в)одинаково. 
12.Количество хромосом в половых клетках человека равно:        а)23;         б)46;       в) 48. 

13.Редупликация ДНК – это:  а)ее удвоение;  б)ее размножение;  в)ее деление. 
14.Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, самовоспроизведению и  развитию – это: 
   а) ядро;     б) клетка;     в) органелла. 

15.Клеточная теория была сформулирована: 
   а) Ч. Дарвином;    б)Т. Шванном;   в)Р. Вихровым. 

          

                             Тема: «Строение и функции клеток » 

Вариант2 
1.Эукариоты - это:       а) клетки, имеющие обособленное ядро; 

б) клетки, не имеющие обособленного ядра;   в) неклеточные организмы. 
2.К прокариотам относятся:         а) грибы, растения, животные; 

б) бактерии, водоросли;        в) бактерии, синезеленые водоросли. 
3.Шаровидные формы бактерий:  а) кокки;   б) бациллы;  в) спириллы. 
4.Спорообразование у бактерий- это:     а) процесс размножения; 

б) процесс расселения;      в) приспособленность к неблагоприятным условиям жизни. 
5.Основное отличие растительной клетки от животной: 
а) наличие пластид;   б) наличие ядра;    в) наличие вакуолей. 

6.Процесс поглощения твердых частиц мембраной клетки  называют: 

а) фагоцитозом;   б) пиноцитозом;      в) симбиозом. 
7.Рибосомы находятся на эндоплазматической сети:                                                                   
  а) гладкой;   б) шероховатой;     в) ребристой. 
8.Основная функция митохондрий: а)синтез белка;  б)фотосинтез;  в)синтез АТФ. 
9.Зеленые пластиды- это: а) лейкопласты;    б) хлоропласты;    в)хромопласты. 



 
 

10.Первичная перетяжка- область, к которой во время деления прикрепляются  нити веретена, называется:  а) центромера;  б) центриоль;  в) 

централь. 

11.Хромосомы содержатся:  а) в ядре;  б) в цитоплазме;   в) в вакуолях. 
12.Количество хромосом в соматических клетках  человека:  а) 23;    б) 46;    в) 48.   

13.Митоз состоит из фаз в количестве:  а)8;     б) 6;     в) 4. 
14.Клетка (клеточная оболочка) была открыта :  а) Р.Гуком;  б) Т.Шванном;  в) Ч.Дарвином. 
15.К неклеточным формам жизни относятся:  а)бактерии;    б) грибы;    в) вирусы. 

  
Приложение 2 

Тема: « Химическая организация клетки. Обмен веществ». 
  
                                 Вариант 1                               

1.Химические элементы, составляющие 98% массы клетки, называют: 
а) биоэлементами;     б) макроэлементами;     в) микроэлементами,        г)химикатами. 

2.Самое распространенное неорганическое соединение в живых организмах: 

а)катионы;                  б)анионы;                        в)вода;                   г) хлорид натрия. 

3.Органические соединения составляют в среднем от массы клетки: 
а)20-30%                     б)около 50%                    в)10-15%;            г)более 90%. 

4.Одна из важнейших функций белков:   
а) двигательная;         б)транспортная;        в)энергетическая;             г)строительная. 

5.К моносахаридам относятся  углеводы:      а) глюкоза и сахароза;   
б)глюкоза и фруктоза;       в) крахмал и целлюлоза;           г) мальтоза и лактоза. 
6.Соединения углевода, содержащие два моносахаридных остатка, называют: 

а)сахаридами;    б)моносахаридами;    в)дисахаридами;    г)полисахаридами. 
  
7.Самой высокой энергетической ценностью обладают: 

а)белки;              б)жиры;           в)углеводы;          г)нуклеиновые кислоты. 

8.Нуклеиновые кислоты построены из мономеров: 
а)аминокислот;    б)гормонов;    в)нуклеотидов;    г)белков. 
9.К формам РНК не относятся: а)информационные; б)транспортные;         в)нуклеиновые;                   .                                                     

г)рибосомные. 
10.Пластический обмен по-другому называется: а)ассимиляция;   б)диссимиляция;       



 
 

                                                                                   в)информация;   г)трансляция. 
11.При биосинтезе белка в процессе трансляции образуется: 

     а) и-РНК      б)т-РНК     в)р-РНК        г)полипептидная цепь. 
12.В состав ДНК не входит нуклеотид: а)аденин;   б)гуанин; в)цитозин;  г)урацил. 

13.Совокупность реакций расщепления называют:   а)энергетическим обменом; 
   б) пластическим обменом;  в) газовым обменом; г)денежным обменом. 
14.При хемосинтезе происходит преобразование энергии: 

а)внутренней;  б)солнца;     в)химических реакций;   г)потенциальной. 
15.Организмы, способные сами синтезировать органические соединения из неорганических, называются:   

а)аэробными ;    б)анаэробными;    в)автотрофными; г)гетеротрофными. 

 Тема: «Химическая организация клетки. Обмен веществ». 
  

                                     Вариант 2 . 
1. Около 98% массы клетки образуют 4 элемента: 

а )кислород, водород, гелий, азот;                 в ) кислород, водород, углерод, азот; 

б ) кислород, углерод, натрий, кальций,       г ) водород, углерод, азот, калий. 

2.Микроэлементами называют такие химические элементы, которые содержаться в клетке в количестве: 
      а )00.2%;           б )0.2%;          в )2.0%;           г )20%. 

3.Способность клетки поддерживать слабощелочную реакцию среды называется: 
      а )полярность;  б )буферность;  в )гидролиз ; г )расщепление. 

4. Среди органических веществ первое место как по количеству ,так и по значению занимают: 
      а )белки;           б )жиры;         в )углеводы;   г )нуклеиновые кислоты. 
5.К полисахаридам относятся углеводы: а)глюкоза и сахароза; б)глюкоза и фруктоза; 

                                                                    в) крахмал и целлюлоза; в) мальтоза и лактоза. 
6.Все белки состоят из:    а) аминокислот;      б)нуклеиновых кислот;      в) гормонов;                           

                                       г)нуклеотидов. 

      7.Жир,  которым  заполнен горб верблюда, служит в первую очередь источником: 

         а) энергии;        б) тепла;       в)пищи;      г) воды. 
      8.Нуклеиновая  кислота, являющаяся носителем наследственной информации,- это: 
          а) ДНК;       б)РНК;             в)АТФ;      г)и-РНК. 
      9.Совокупность реакций  биологического синтеза  называют: а) энергетическим обменом; 
          б) пластическим обменом;  в) газовым обменом;   г) денежным обменом. 



 
 

      10.При биосинтезе белка в процессе транскрипции образуется: 
          а) и-РНК;    б)т-РНК ;    в) р-РНК;     г) ДНК. 

      11. В состав рибонуклеиновой кислоты входят нуклеотиды: а) А,Г,Ц,У;   
              б) А,Г,Ц,Т;        в)А,Б,В,Г;     г)А,Г,Ц,Д. 

      12.Энергетический обмен по-другому называется:  а) ассимиляция;   б) диссимиляция ; 
                                                                                            в) информация;  г)трансляция. 
      13.Какой этап энергетического обмена является бескислородным? 

          а)подготовительный; б) первый;  в)второй; г)третий. 
      14.При фотосинтезе происходит преобразование энергии:  а)солнца; 

           б) химических реакций;    в)внутренней;    г) человека. 
      15.Организмы, не способные сами синтезировать органические соединения из 
          неорганических, называются:                                                                                                                                                                                       

                              а)аэробными;    б) анаэробными;         в)автотрофными;     г)гетеротрофными. 

Приложение 3 

Тема: «Размножение организмов» 
  
                                    Вариант I 

1.   Какое размножение является наиболее древним? 
А) половое,        Б) бесполое;              В) вегетативное;          Г)почкование. 

2.   Митоз - это 
А) прямое деление;       Б) непрямое деление;          В) вегетативное размножение; Г)половое   размножение 
3    К генеративным органам растений относятся: 
А) корень;     Б) побег;         В) цветок;      Г) листья. 

4.   Вегетативное размножение у растений происходит с помощью:                                     
 А) корневищ;          Б) семян;         В) спор. 

5.   Что является цитологической основой полового размножения?                                       

 А) митоз;       Б) мейоз ;       В) амитоз. 
6.   С помощью надземных ползучих побегов размножаются: 
А) дикий лук;        Б) земляника;            В) картофель;            Г) осока. 
7.   Назовите основной тип размножения дрожжей: 

А) спорами;        Б) почкованием;       В) фрагментацией ;   Г) амитозом. 

8.   В какой части растений развивается женская половая клетка - яйцеклетка:                     



 
 

А) в завязи пестика; Б) в тычинках ;   В) на рыльце пестика ;     Г) в стебле. 
9.   Процесс образования мужских половых клеток- это:                                         

 А)онтогенез;         Б) овогенез;     В)сперматогенез. 
10.Для яйцеклеток млекопитающих характерно: 

А) неподвижность;   Б) наличие  жгутиков для передвижения;  В) форма различна.     
11.Обмен участками гомологичных хромосом в процессе мейоза - это: 
А) дегенерация;  Б) редупликация;  В) кроссинговер;  Г) коньюгация. 

12.Мейоз включает в себя деления в количестве: 
А)1;    Б) 2;    В)3;    Г)4. 

13. Сколько хромосом содержится в половых клетках человека: 
А)47;  Б) 72;  В) 23. 
14. В первой стадии образования половых клеток (период размножения) первичные половые клетки делятся путем: 

 А) амитоза;    Б) митоза;      В) мейоза;    Г) вегетативным. 
15. При слиянии сперматозоида и яйцеклетки образуется:                                                   

   А) зигота;      Б) гамета;       В) семя. 

16. На какой стадии происходит спирализация  хромосом? 

А) анафазы;    Б) профазы;    В) метафазы;   Г) телофазы. 
17. Луковица лука-это  видоизменѐнный: 

Л) корень;      Б) побег;         В) лист;        Г) цветок. 
18. Яйцо курицы - это: 

А) мужская половая клетка; 
Б) женская половая клетка; 
В) вегетативная клетка. 

19. Для каких организмов свойственно вегетативное размножение? 
 А) животных        ;   Б) грибов;       В) растений;               Г) бактерий. 
20. Какой учѐный впервые открыл клетку? 

А) Р. Гук;      Б) Т. Шванн;   В) Ч. Дарвин;   Г) М. Шлейден. 

                                                                                                              

Тема: «Размножение организмов» 
                                        
                                            Вариант 2 
1.   Какое размножение является более прогрессивным?                                                     



 
 

     А) бесполое   Б) половое      В) вегетативное 
2.   К вегетативным органам растений не относится:                                                               

 А) корень       Б) побег        В) цветок       Г) лист 
 3.   Бесполое размножение происходит при участии:                                                               

А) одной родительской особи        Б) двух родительских особей    В) половых клеток 
4.   Как называется образование потомства у неоплодотворѐнной яйцеклетки?                     
А) сперматогенез     Б) овогенез    В) партеногенез 

5.   Гермафродиты - это организмы, в которых формируются:                                               
 А) только яйцеклетки        Б) только сперматозоиды 

В) сперматозоиды и яйцеклетки в теле одного организма. 
6.   С помощью корневища могут размножаться: 
А) земляника;        Б) дикий лук;            Б) картофель;            Г) осока. 

7.   Половое размножение - это развитие организмов  из:                                                         
 А) соматических клеток;      Б) половых клеток;    В) вегетативных органов .                         

 8.  К вегетативному размножению не относится размножение:                                                             А) корнями;  Б) листьями; В) семенами;  Г) 

стеблями. 

9. Процесс образования женских половых клеток - это:                                                                   
  А) овогенез;         Б) сперматогенез;       В) филогенез .                                                     

  10.Для сперматозоидов млекопитающих характерно: 
А) неподвижность;   Б) большой запас питательных веществ;  В)большое их количество. 

11.В митозе выделяют стадии деления в количестве: 
 А) 3    Б) 4    В) 5     Г) 6 
12. Сколько хромосом содержится в соматических клетках человека:                                 

А) 46   Б) 72   В) 23 
13. Процесс тесного и точного сближения гомологичных хромосом в мейозе 
называют: А) кроссинговер       Б) редупликация       В) конъюгация         Г) дегенерация 

14. В процесс образования половых клеток не входит стадия: 

А) период роста ;  Б) периода размножения ;  В) периода созревания; 
Г ) периода старения. 
15. Процесс слияния сперматозоида и яйцеклетки - это: 
А) размножение;        Б) развитие;               В) оплодотворение. 
16. На какой стадии хромосомы расположены на экваторе клетки:                                       



 
 

  А) анафазы;    Б)телофазы;   В) интерфазы;        Г) метафазы. 
17. Клубень картофеля - это видоизменѐнный: 

А) корень;       Б) стебель;      В) лист;        Г) цветок. 
18. В яйце курицы зародыш находится  в: 

А) желтке;     Б) белке;        В) воздушной камере;          Г) халазе. 
19. Назовите основной тип размножения бактерий: 
А) спорами;   Б) почкованием;       В) фрагментацией;    Г) амитозом. 

20. Кто является автором клеточной теории организмов? 
А) Р. Гук и А.Левенгук        Б) Т. Шванн и М. Шлейден         В) Р. Вихров и Б.Броун. 

Приложение 4 

Тема: «Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)» 
Вариант 1                        

1. Онтогенез – это: 
А) историческое развитие организмов; 

Б) индивидуальное развитие организмов; 

В) видовое развитие организмов. 

2. Период образования зиготы до рождения организма – это: 
А) эмбриональный;        Б) половой;        В) зачаточный;        Г) постэмбриональный. 

3. В эмбриональный период не входит стадия: 
А) оплодотворение;        Б) дробление; В) гаструляция;        Г) органогенез. 

4. При дроблении образующиеся клетки с каждым делением: 
А) не изменяются; 
Б) увеличиваются в размерах; 

В) уменьшаются в размерах. 
5. Дробление завершается образованием: 
А) гаструлы;        Б) бластулы;          В) органов;        Г) хорды. 

6. Совокупность процессов,  приводящих к образованию гаструлы называют: 

А) органогенез;                Б) бластомер;                        В) гаструляция. 
7. Третий зародышевый листок при гаструляции, находящийся между двумя слоями,  называется: 
А) энтодерма;                Б) эктодерма;                        В) мезодерма. 
8. При завершении гаструляции зародыш имеет слои в количестве: 
А) 1;                Б) 2;                В) 3;                Г) 4. 



 
 

9. В процессе онтогенеза не образуется: 
А) волосяной покров;        Б) нервная трубка;        В) хорда;        Г) кишечная трубка. 

10. Как называются органы животных, развивающиеся из одних и тех же зародышевых листков? 
А) гомологичные;        Б) аналогичные;                В) противоположные. 

11. Термин «эмбрион» с греческого означает: 
А) детѐныш;                Б) зародыш;                        В) яйцеклетка. 
12. По какому принципу не может проходить постэмбриональное развитие? 

А) по прямому;                Б) по непрямому;                В) по косвенному. 
13. Какие насекомые развиваются с превращением? 

А) жуки;                Б) тараканы;                        В) кузнечики. 
14. Метаморфоз – это: 
А) приключение;                Б) превращение;                В) переодевание. 

15. При метаморфозе личинка по сравнению со  взрослой особью устроена: 
А) проще;                        Б) сложнее;                        В) одинаково. 

16. Неопределѐнный рост наблюдается у: 

А) кроликов;                Б) крыс;                        В) человека. 

17. Учѐный К. Бер открыл закон: 
А) зародышевого сходства; 

Б) зародышевого отличия; 
В) зародышевого родства. 

18. Расхождение признаков зародышей в процессе развития называется: 
А) эмбриональной конвергенцией; 

Б) видовой дивергенцией; 

В) эмбриональной дивергенцией. 
19. У каких животных хорда остаѐтся на протяжении всей жизни? 
А) ланцетник ;                Б) рыбы;                        В) саламандра. 

20. Историческое развитие организма – это: 

А) онтогенез;                Б) философия;                В) филогенез. 

  
 Тема: «Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)» 

  
                                           Вариант 2                   



 
 

21. Онтогенез делится на периоды в количестве: 
А) 1;                        Б) 2;                                В) 3. 

22. Период от рождения до смерти организмов называют: 
А) эмбриональным;        Б) постэмбриональным;        В) зародышевым. 

23. Наука, изучающая закономерности индивидуального  развития организмов на стадии зародыша, называется: 
А) палеонтология;        Б) генетика;                        В) эмбриология. 
24. Как называют первый этап в эмбриональном периоде развития организмов: 

А) дробление;                Б) гаструляция;                В) органогенез. 
25. Бластула – это: 

А) одноклеточный зародыш;                        Б) многоклеточный зародыш; 
В) неклеточный зародыш. 

26. Гаструла – понятие, произошедшее от слова: 

А) нервы;                        Б) желудок;                        В) кишечник. 
27. Как называют наружный зародышевый листок при гаструляции? 

А) эктодерма;                Б) энтодерма;                        В) мезодерма. 

28. Процесс закладки в зародыше первичных органов называется: 

 А) дробление;                Б)  гаструляция;                В) органогенез. 
29. Из какого слоя образуется зачаток нервной системы? 

А) эктодерма;                Б) энтодерма;                        В) мезодерма. 
30. Развитие организмов с превращением называется: 

А) ароморфоз;                Б) метаморфоз;                В) артроз. 
31. У организмов, развивающихся без превращения, детѐныш: 
А) похож на взрослую особь;                        Б) не похож на взрослую особь; 

В) похож на соседа. 
32. Млекопитающие развиваются в постэмбриональный период: 
 А) с превращением;        Б) с метаморфозом;                В) без превращения. 

33. Головастик – это личиночная форма: 

А) рыб;                        Б) земноводных;                В) пресмыкающихся. 
34. Личинки бабочек (гусеницы) напоминают своих предков: 
 А) бактерий;                Б) амѐб;                        В) кольчатых червей. 
35. В постэмбриональный период развития майского жука не входит стадия: 
А) яйцо;            Б) эмаго;        В) личинка;            Г) куколка. 



 
 

36. При метаморфозе личиночная стадия: 
А) похожая на взрослую особь        ;                Б)  непохожая на взрослую особь; 

В) похожая на куколку. 
37. Неопределѐнный рост – это: 

А) рост особи в течение всей жизни;        Б) рост  ограниченный; 
В) завершение роста. 

38. Закон зародышевого сходства сформулировал: 

А) Р. Гук;                        Б) К. Бер;                        В) Ч. Дарвин. 
39. «Онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза» - это: 

А) биологический закон;                        Б) биогенетический закон; 
В) генетический закон. 

40. У всех хордовых животных в эмбриональном периоде развития закладывается осевой скелет, который называется: 

А) позвоночник;                Б) хорда;                        В) рѐбра. 
Приложение 5 

Тема: "Генетика. Наследственность организмов" 

                                            

                                                  Вариант 1 
  

1. Совокупность всех генов одного организма - это: 
А) генетика                Б) генотип                        В) геном 

2. Ген, определяющий какой-либо признак, является участком: 
А) ядра                        Б) органоидов клетки                        В) молекулы ДНК 
3. Скрещивание двух организмов называют: 

А) мутацией                Б) гибридизацией                        В) оплодотворением 
4. Преобладание у гибрида признака одного из родителей называют: 
А) доминированием        Б) неполным доминированием                В) расщеплением 

5. Ген, отвечающий за рецессивный признак, обозначается: 

А) F1                        Б) А                                        В) а 
6. Скрещивание особей, различающихся друг от друга по двум признакам, называют: 
А) моногибридным        Б) дигибридным                        В) полигибридным 
7. Гетерозиготный организм принято обозначать: 
А) АА (ВВ)                Б) аа (вв)                                В) Аа (Вв) 



 
 

8. Сколько признаков исследуется при моногибридном скрещивании: 
А) один                        Б) два                                        В) три 

9. Какую информацию несѐт ген: 
А) синтез молекулы белка        Б) образование организма        В) образование органа 

10. Основные законы наследования признаков были открыты: 
А) Ч. Дарвиным        Б) Г. Менделем                                В) Д. Менделеевым 
11. Согласно второму закону Менделя во втором поколении наблюдается расщепление признака по фенотипу в соотношении: 

А) 3:1                                Б) 1:1:1                                В) 1:2:1 
12. Согласно второму закону Менделя при скрещивании двух гетерозиготных потомков первого поколения между собой во втором 

поколении наблюдается расщепление по генотипу: 
А) 3:1                        Б) 1:1:1                                        В) 1:2:1 
13. Хромосомы, по которым мужской и женский пол отличаются друг от друг, называют: 

А) аутосомами                Б) половыми                                В) вегетативными 
14. У человека мужской пол обозначается: 

А) XY                        Б) XX                                        В) YY 

15. Число возможных вариантов гамет у особи с генотипом АаВВ равно: 

А) 1                        Б) 2                                        В) 3 
16. При скрещивании чѐрной кошки (АА) с рыжим котом (аа) при полном доминировании в первом поколении будут получены: 

А) чѐрные кошки и рыжие коты                Б) рыжие кошки и черные коты                В) чѐрные кошки и чѐрные коты 
17. При скрещивании растений ночной красавицы с красными и белыми цветами в первом поколении при неполном доминировании 

получили: 
А) все розовые цветки        Б) красные цветки        В) белые цветки 
18. Скрещивание, при котором скрещивают особь с неизвестным генотипом с особью рецессивной формы (аа), называется: 

А) моногибридным        Б) анализирующим        В) расщепляющим 
19. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются: 
А) раздельно                Б) вместе                В) как угодно 

20. Число альтернативных признаков, наследуемых при дигибридном скрещивании, равно: 

А) 1                        Б) 2                        В) 3 

                                                                  
Тема: "Генетика. Наследственность организмов" 

                                                                

                                                 Вариант2. 



 
 

                                              
1. Совокупность всех признаков и генов организма - это: 

А) фенотип                        Б) фонетика                        В) генотип 
2. Способность родителей передавать свои признаки по наследству - это: 

А) генетика                        Б) наследственность                В) изменчивость 
3. Г. Мендель является основоположником: 
А) селекции                        Б) гибридизации                В) генетики 

4. Ген, отвечающий за доминантный признак, обозначается: 
А) а                                Б) F2                                В) А 

5. Буквой Р в схемах скрещивания обозначают: 
А) родительскую особь                Б) гибриды                        В) гаметы 
6. Дигибридное скрещивание - это скрещивание особей различающихся по признакам в количестве: 

А) 1                                Б) 2                                В) 3 
7. Гомозигота по рецессивному признаку обозначается: 

А) АА                                Б) Аа                                В) аа 

8. Потомство, получаемое при скрещивании двух организмов, называется: 

А) доминанта                        Б) гибрид                        В) гамета 
9. Г. Мендель открыл законы наследственности в количестве: 

А) 2                                Б) 3                                В) 4 
10. Явление, при котором доминантный ген не полностью подавляет рецессивный, называется: 

А) полным доминированием        Б) полудоминированием        В) неполным доминированием 
11. Гены, расположенные в одной хромосоме, называются сцепленными и наследуются: 
А) раздельно                Б) совместно                                В) как угодно 

12. Закон независимого распределения - это закон Менделя №: 
А) I                                Б) II                                В) III 
13. У человека женская особь обозначается: 

А) XY                                Б) XX                                В) YY 

14. Число возможных вариантов гамет у особи с генотипом АаВв: 
А) 2                                Б) 3                                В) 4 
15. Если скрестить чѐрного кролика (АА) с белым (аа), то получим по цвету при полном доминировании  потомство: 
А) белого цвета                        Б) чѐрного цвета                В) серого цвета 
16. Если скрестить чѐрного кролика (АА) с белым (аа), то получим по цвету при неполном доминировании  потомство: 



 
 

А) белого цвета                        Б) черного цвета                В) серого цвета 
17. Гетерохромосомы - это: 

А) половые хромосомы                Б) соматические хромосомы        В) гомологичные хромосомы 
18. Если ген расположен в Y-хромосоме человека, то признак передается: 

А) только от отца к сыну        Б) от отца к сыну и дочери        В) только от матери к дочери 
19. Гены, расположенные в одной хромосоме, называются: 
А) совместными                Б) сцепленными                В) гомологичными 

20. Число альтернативных признаков, исследуемых при моногибридном скрещивании, равно: 
А) 1                                Б) 2                                В) 3 

Приложение 6 
Тема: «Закономерности изменчивости» 

  
1 .Внезапное стойкое, естественное или вызванное искусственно изменение всего генотипа или отдельных его частей - это: 

а) мутация;         б) генетика;         в) фенотип. 

2.Какое определение не подходит к наследственной изменчивости: 

а) генотипическая;         б) фенотипическая;         в) неопределенная. 

3.По месту возникновения мутации не могут быть: 
а) вегетативные;         б) генеративные;        в) соматические. 

4.Хромосомные мутации - это... 
а) изменения структуры гена; б) изменение числа хромосом; в) изменение структуры хромосом. 

5.Присутствие трех хромосом в 21 паре у человека вызывает болезнь: 
а) Дауна;         б) Моргана;        в) бесплодие. 

6.Полиплоидия-это... 

а) уменьшение числа хромосом; б) увеличение числа хромосом; в) увеличение числа генов. 
7.Махровые сорта цветковых растений получают в результате 

а) изменения числа генов;        б) комбинации хромосом;        в) полиплоидии. 

8.Мутации, вызванные с помощью человека, называются: 

а) естественные;        б) природные; в) искусственные. 
9.Генные мутации по-другому называют: 

а) местными;        б) точковыми;        в) очаговыми. 
10.Модификационная изменчивость по наследству: 

а) передается; б) не передается; в) передается через поколение. 



 
 

11 .Организм, наследственно измененный в результате мутации - это... 
а) ген; б) мутант; в) бластула. 

12.Кто из ученых назвал наследственную изменчивость индивидуальной: 
а) Дарвин; б) Мендель; в) Морган. 

13.Загар у человека получается благодаря накоплению пигмента:     
а) хлорофилла; б) ксантофилла; в) меланина. 

14.Изменения формы листьев у лотоса связаны с изменением: 

а) факторов внешней среды; б) количества воды; в) числа листьев. 
15.При выращивании гималайского кролика при t + 30

0
С вся шерсть у него будет: 

а) черная; б) белая; в) серая. 
16.Изменения признаков, вызванных факторами внешней среды 

а) наследуется; б) не наследуется,   в)проявляются по-разному. 

17.Пределы изменчивости называются: 
а) нормой реакции; б) нормой наследственности; в) нормой изменчивости. 

18.Узкая норма реакции свойственна: 

а) размерам спинного мозга; б) размерам желудка; в) размерам сердца и головного мозга. 

19.Изменения морфологических свойств организма ведет к изменению: 
а) генотипа; б) фенотипа; в) генома. 

20.Если мутации не проявляется в первом поколении, а проявляется лишь в дальнейшем, то они называются: 
а) доминантными; б) рецессивными; в)вредными. 

Приложение 7 

Тема: «Основы селекции» 
1. Селекция - это наука о выведении новых: 

А) сортов, пород;                Б) сортов, штаммов;        В) сортов, пород, штаммов. 
2. Изучением разнообразия и распространения культурных растений занимался: 
А) Г. Мендель;                        Б)Н. Вавилов;                В) Ч.Дарвин. 

3. Задача селекции: А) приручение животных ;Б) выведение растений в культуру; 

В)создание новых сортов растений и пород животных для полного удовлетворения пищевых и технических потребностей человека. 
4. Количество центров происхождения культурных растений по Н.Вавилову: 
А) 5;                                Б) 7;                        В) 9. 
5. Какой из центров является родиной 50% культурных растений? 
А) Южноазиатский;                Б) Восточноазиатский;         В) Абиссинский. 



 
 

6. Количество центров происхождения культурных растений в настоящее время: 
А) 7;             Б) 10;            В) 12. 

7. Породу и сорт по-другому называют: 
А) чистой строкой;                Б) чистой линией;        В) чистым видом. 

8. Порода БЕЛЫЙ ЛЕГГОРН относится к: 
А) кроликам;                        Б) гусям;                В) курам. 
9. Основные методы селекции: 

А) отбор и гибридизация;                Б) отбор и подбор;        В) индивидуальный отбор. 
10. Сохранение группы особей с нужными признаками – это: 

А) индивидуальный отбор;        Б) массовый отбор;        В) массовый подбор. 
11. Чистая линия – это: 
А) группа гомозиготных организмов; Б) группа гетерозиготных организмов; 

В) группа отмытых организмов. 
12. В животноводстве используют: 

А) массовый отбор и гибридизацию; Б) индивидуальный отбор и гибридизацию; 

В) подбор и гибридизацию. 

13. Явление, при котором гибриды 1 поколения отличаются мощным развитием, называется: 
А) гибридная мощность;                Б) гетерозис;          В) гемофилия. 

14. Тритикале - это гибрид: 
А) пшеницы с рожью;        Б) пшеницы с пыреем        ;В) ржи с пыреем. 

15. Получение продуктов из живых клеток называют: 
А) биотехникой;                Б) биотехнологией;        В) бионикой. 
16. Способы внедрения в клетку определенных генов – это: 

А) генная инженерия;          Б) биоинженерия;        В) генная техника. 
17. Белки, подавляющие размножение вирусов, называют: 
А) инертными;         Б) интерферонами;        В) энергетиками. 

18. Полиплоидные сорта зерновых культур отличаются 

А) большим размером зерен; Б) малым размером зерен; 
В) большим размером корней. 

19. Селекцией культурных растений активно занимался: 
А) Ч.Дарвин;                Б)Б. Менделеев;                В) И.Мичурин. 
20. Селекционер М. Иванов вывел на Украине высокопродуктивные породы: 



 
 

А) овец;                Б) свиней;                В)коров. 
Приложение 8 

Тема: «Происхождение жизни и развитие органического мира» 
1.Земля и другие планеты Солнечной системы  образовались около: 

 а)100 млрд. лет тому назад;  б) 4,5 млн. лет тому назад;  в)4,5 млрд. лет тому назад. 
2.В состав первичной атмосферы входил:      а) свободный кислород; 
б) свободный  водород;        в)свободный водород и его соединения. 

3.Первичный бульон формировался из:         а)компонентов атмосферы и солей; 
б) простейших  органических соединений, компонентов атмосферы и солей; 

в) компонентов атмосферы ,солей и одноклеточных организмов.   
4.Многомолекулярные комплексы, окруженные водной оболочкой, отделяющей их содержимое от основного раствора,- это: а) концентраты; 

б) коацерваты;  в) клетки. 

: 
5.Первые одноклеточные организмы не имели обособленного ядра, поэтому являлись: 

а)прокариотами;      б)эукариотами;        в)симбионтами. 

6.Первые организмы на Земле были гетеротрофами, т.к. использовали в качестве энергии: 

а) энергию солнца;      б) фотосинтез;     в) готовые органические соединения. 
7.Первые многоклеточные организмы появились от: 

а)колониальных простейших; б)одиночных простейших; в)других многоклеточных. 
8.Первыми фотосинтезирующими организмами были: 

а) зеленые водоросли; б) красные и бурые водоросли; в) синезеленые водоросли. 
9.Первые наземные растения—псилофиты появились в: 
а) архейскую эру;  б) палеозойскую эру;  в)мезозойскую эру. 

10.Кистеперые рыбы дали начало первым животным: 
а) земноводным;  б) пресмыкающимся;  в)млекопитающим. 
11.В мезозойскую эру достигли расцвета:    а)гигантские папоротники и хвощи; 

б) птицы и млекопитающие;    в) насекомые и рептилии. 

12.В кайнозойскую эру происходили глобальные:                                                                      а)потепления;           б)оледенения;         

 в)затопления.                                                     
13.Неандертальцы относятся к:  а) древнейшим людям;    б)древним людям;                                                                                                             

в)современным людям. 
!4.Членораздельной речью владели: а)австралопитеки; б)неандертальцы; в)кроманьонцы. 



 
 

15.Различия между расами современных людей сводятся к особенностям: 
а)интеллектуального развития; б) места рождения; в) цвета кожи, волос, формы носа, глаз.                 

                
Приложение 9 

Тема: «Учение об эволюции» 
Вариант 1. 

1.Клеточная теория была разработана: а) М.Ломоносовым; б) Р.Шванном; в)Ч.Лайелем. 

2.В кругосветном путешествии Ч. Дарвин был на корабле:                                  а)«Бриг»; б) «Беда»; в) «Бигль». 
3.Процесс создания новых пород животных и сортов культурных растений – это: а)естественный отбор; б)искусственный отбор; 

в)гибридизация. 
4.Разновидности капусты были получены человеком из: 
а)одного дикого вида; б)многих разных диких видов; в)оставались неизменными. 

5)В основе работ по выведению сортов (или пород) лежит: 
а)изменчивость и отбор; б)наследственность и отбор; в)изменчивость и наследственность. 

6.Порода коротконогой овцы была получена благодаря : 

а)изменчивости; б)мутации; в)наследственности. 

7.Внезапное изменение наследственных свойств организма – это: 
а)изменчивость; б)мутация; в)наследственность. 

8)По Дарвину любой вид животных и растений стремится к размножению в: 
а)арифметической прогрессии; б)физической прогрессии; 

в)геометрической прогрессии. 
9)Совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих 
между организмами и окружающей средой – это: А)борьба за существование; 

Б)борьба с засухой; В)борьба за пищу. 
10.Какая из форм борьбы за существование не является основной: 
а)межвидовая; б)межродовая; в)борьба с неблагоприятным условием среды. 

11.Примером межвидовой борьбы может быть борьба за пищу  между: 

а)волком и лесом; б)волком и лисом; в)разными волками. 
12.Самая напряженная борьба по Дарвину – это: 
а)межвидовая; б)внутривидовая; в)межродовая. 
13.Формой борьбы с неблагоприятными условиями внешней среды являются: 
а)борьба с факторами неживой природы; б)борьба с организмами живой природы; в)борьба организмов с другими организмами. 



 
 

14 Процессы избирательного уничтожения одних особей и размножения других  в природе– это: а)естественный отбор; б)искусственный 

отбор; в)подбор особей. 

15.Движущей силой эволюции является: а) борьба с неблагоприятными условиями среды; б) естественный отбор; в) искусственный отбор 
16.К формам естественного отбора не относится отбор: 

а) бегающий; б) стабилизирующий; в) половой. 
17.Кистеперая рыба латимерия сохранилась благодаря отбору: 
а)стабилизирующему; б)половому; в)движущему. 

18.Половой диморфизм – это:  а)способ борьбы за существование; 
б)внешние различия в строении самок и самцов; в)стабилизирующий отбор. 

19.Элементарной единицей эволюции считается: а)вид; б)популяция видов; в)геном 
                                        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


