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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании  в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г. и примерной 

программой основного общего образования. За основу рабочей программы взята 

программа курса биологии под руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2010. 

         Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) предмет «Биология» входит 

в предметную область «Естественно-научные предметы». Изучение биологии 

начинается с 6-го класса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета; 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у обучающихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека 

в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины 

мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени  

для обобщения и систематизация знаний по основным темам курса, более широкого 

использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации 
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образовательного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, 

семинаров) и внедрения современных педагогических технологий. 

         Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 

курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне 

развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на 

биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями.  

         Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить биологические 

знания, имеющиеся у обучающихся, углубив их до понимания биологических 

закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать 

прикладное значение биологии. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа представляет : 

1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 

11 классы), соответственно 70 часов  - 10 класс, 68 часов - 11 класс. 

 

        Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об основных 

биологических объектах. По сути, в основной школе преобладает содержание, 

нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых 

общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы 

(обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности 

наследственности и изменчивости и т.д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 

Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами 

физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и 

явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство 

общебиологических теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В 

старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные, так и 

горизонтальные межпредметные связи курса биологии с другими курсами – 

физики, химии, географии. 
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В программе приводится список возможных лабораторных и практических 

работ, не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может 

выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в 

классе. В качестве лабораторных работ по некоторым темам (приспособление 

организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.) можно 

предложить обучающимся изготовление наглядных пособий — плакатов, 

таблиц, схем, стенгазет. Некоторые лабораторные работы можно провести, 

используя табличный материал или фотографии. 

Часть лабораторных работ может быть проведена в форме экскурсий в 

местный краеведческий музей 

В процессе обучения обучающиеся должны научиться делать конспекты и 

рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически оценивать 

бытующие среди населения и в средствах массовой информации 

спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые достижения и 

возможности современной биологии. 

Некоторым вопросам целесообразно посвятить классную конференцию, на 

которой заслушать доклады по рефератам и обсудить проблемы, связанные с 

применением биотехнологий, с антропогенными воздействиями на 

окружающую среду и т. п. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 
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- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

знать/понимать 
•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 

•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

•   соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

•   основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

уметь 
•   пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, 

а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

•  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

•   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

•   владеть языком предмета. 

 

V. Учебно-тематический план 
 

10 класс 

Тема  Количество часов 

Введение 

 

2 
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Основы цитологии  15 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов  

 

4 

Основы генетики  

 

8 

Генетика человека  

 

3 

Повторение  3 

Итого  35 

 

11 класс 

Тема Количество часов 

Эволюционное учение  

 

11 

Основы селекции и биотехнологии  

 

3 

Антропогенез  

 

5 

Основы экологии  

 

9 

Эволюция биосферы и человек  

 

6 

Итого  34 

 

VI. Содержание учебного предмета 
 

10-11 классы 

Базовый уровень 

10 класс (35ч, 1 час в неделю) 

Тема 1. Введение (2 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими 

науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место 

курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи 

курса. 

Демонстрация   портретов   ученых-биологов.    

Тема 2. Основы цитологии (15 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, 
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сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки основные положения 

клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии.  Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток.  Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

АТФ, их строение и роль. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической   клетки.   

Основные   компоненты   и строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и  клеточные органоиды. Их 

функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги.  

Обмен веществ и превращения энергии в к клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ.     Пластический  и энергетический  обмен.   Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и 

его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник 

генетической информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза 

белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; 

опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных 

молекул и вирусных частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-

аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы 
1. Роль ферментов в ускорении химических реакций в клетках растений и 

животных  

2. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках. 

3. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и 

прокариотических (бактериальных) клеток. 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое 

значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оп-

лодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 
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Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Он-

тогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние организма. Уровни 

приспособления организма к меняющимся условиям. Старение и смерть 

организмов. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. Репродуктивное 

здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, 

сходство зародышей   позвоночных   животных;   схем   митоза   и мейоза. 

Тема 4. Основы генетики (8 ч) 
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 

Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности.  

Moногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование.  Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаком Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 

Плейотропия 

  Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические законо-

мерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды 

на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей 

гибридных, полиплоидных растений. 
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Тема 5. Генетика человека (3 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды 

на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье 

человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального 

наследования. Социальные проблемы генетики, Этические проблемы генной 

инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

Повторение 3 часа. 

11 класс (35ч, 1 час в неделю) 

Тема 1. Эволюционное учение (11 ч) 

Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер  

  Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический 

характер. Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других  

наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов 

изучения эволюционного процесса. 

    Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Движущие 

силы эволюции. Факторы  эволюции и их характеристика. Естественный отбор— 

движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного 

отбора. Наследственная гетерогенность особей. Борьба за существование  как 

основа естественного отбора. Механизм действия отбора. Основные формы отбора. 

Роль естественного отбора в формировании новых свойств,  признаков и новых 

видов. Возникновение адаптации и их относительный  характер. 

Взаимоприспособленность видов как peзультат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем oхраны природы и рационального природопользования 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и  макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюции. 

 Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров го-

мологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе 

онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение 

путей прогрессивной биологической эволюции. 
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Лабораторные работы 

5. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

6. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхожде-

ния культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной 

селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. Мик-

робиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 

лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

искусственное оплодотворение направленное изменение генома). 

 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, 

фотографий, иллюстрирующих появление новых сортов растений и пород 

животных.  

Тема3. Антропогенез (5 ч) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические  и социальные факторы антропогенеза. Основные   

направления эволюции человека. Прародина человечества. Расы человека. 

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной 

культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции 

человека. Влияние деятельности человека на биосферу 

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Тема4. Основы экологии (9ч) 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Адаптации организмов. Биотические факторы среды.  

Экологическая ниша. Биологические ритмы. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты 

экосистемы. 
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Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёвым учения о биогеоценозе. 

Популяция – основная единица биогеоценоза. Агроэкосистемы. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Динамика 

экосистем и их устойчивость.  

Практическая работа  
Составление цепей питания, схем пищевых связей в экосистеме. 

Лабораторная работа.  Составление сравнительной характеристики природных и  

искусственных экосистем своей местности. Исследование изменений в экосистемах 

на биологических моделях (аквариум). Решение экологических задач. 

 

Тема 5.Эволюция биосферы и человек (6ч) 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотизы происхождения жизни. Эволюция 

биосферы. 

Среды жизни. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ и 

энергетические процессы в биосфере.  Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу.  

 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающихся должны 

понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и 

экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, 

образования видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

знать: 

биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции 

клетки, роль основных органических и неорганических соединений, сущность 

обмена веществ, закономерности индивидуального развития и размножения 

организмов, основные законы наследственности и изменчивости, основы 

эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере; 

уметь: 
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решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные 

знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки негативного 

влияния человека на природу и выработки разумного отношения к ней. В 

процессе работы с учебником обучающиеся должны научиться делать 

конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически 

оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации 

спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и 

возможности современной биологии. 

 

VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

 

1. М. М. Боднарук, Н.В. Ковылина «Дополнительные материалы к урокам 

биологии и экологии.10-11 класс   Волгоград: учитель, 2007. 

2. О.П. Дудкина «Основы экологии. Поурочные планы. Волгоград: учитель, 

2007. 

3. Биология: сб. нормативных документов / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. 

-М.: Дрофа, 2004. 

4. Комиссаров, Б. Д. Самостоятельные и лабораторные работы по общей 

биологии. -М., 1988. 

5. Медников, Б. М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1994. 

6. Пименов, А. В. Биология человека. -М., 1997 

7. А.А. Каменская, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология 10-11 

класс» Москва: Дрофа, 2009. 

8. CD «Анатомия. Физиология. Гигиена. Электронный атлас для школьников» 

2004.ЗАО «Новый диск». 

9. CD «Экология. Учебное пособие» «Дрофа». 2004. 

10. CD Энциклопедия. «Растительный мир» 2002. 

11. CD « Биология» 9-11 классы.  Сборник дифференцированных заданий. М.: 

«Учитель» 2010 

12. «Открытая биология 2.5», «Физикон» 

13. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 2005. 

Адреса сайтов в интернет 

14. http: // bio. 1 september. ru – газета   «Биология» – приложение  к «1 сентября» 

15. www. bio. nature. ru   - научные новости биологии 

16. www. edios. ru   - Эйдос – центр дистанционного образования 

17. www. km. ru/ education  - -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
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18. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

19. http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

20. http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  

21. http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по 

молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой 

инженерии.  

22. http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  

23. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 

VIII. Система контроля  

Оценка устного ответа 

Отметка "5": 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка "4": 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка "3": 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка "2": 

при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, обучающиеся, которые 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка "1": 

отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного 

отчета за работу. 

Отметка "5": 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка "4": 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе. 

Отметка "3": 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2": 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении, которые обучающейся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Отметка "1": 

работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Итоговая работа 10 класс 

        Работа предназначена для итогового контроля обучающихся 10 класса, 

изучающих биологию по комплекту учебников под редакцией А.А. Каменская, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. «Общая биология».  

1 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Какие химические элементы называются макроэлементами? 

А. кислород  В. азот  

Б. водород  Г. все ответы верны 

2. Какое из представленных веществ относится к моносахаридам? 

А. крахмал   В. хитин 

Б. глюкоза    Г. сахароза 

3. Какая функция НЕ относится к функциям углеводов? 

А. запасающая   В. защитная 

Б. строительная   Г. регуляторная 

4. Что собой представляет третичная структура белка? 

А. полипептидная цепь     В. глобула 

Б. спирально закрученная цепь    Г. комплекс глобул 

5. Какое строение имеет нуклеотид молекулы РНК: 

А. глюкоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

Б. рибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

В. дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

Г.   рибоза, азотистое основание. 

6. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы ДНК: 

А. аденин   В. цитозин 

Б. гуанин   Г. урацил 

7. Процесс поглощения растворенных веществ клеточной стенкой называется: 

А. фотосинтез   В. фагоцитоз 
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Б. пиноцитоз    Г. хемосинтез 

8. Какая часть клетки осуществляет транспорт веществ по клетке: 

А. комплекс Гольджи   В. рибосомы 

Б. ЭПС     Г. митохондрии 

9. Как называются клетки, не имеющие оформленного ядра? 

А. прокариоты  В. анаэробы 

Б. эукариоты  Г. аэробы 

10. Какой участок одной из цепочек ДНК будет комплементарен другой цепочке 

ДНК – ТАТЦЦГТАГГТ: 

А. ТТАГГТТЦЦАТ   В. АТТГГТАТЦЦА 

Б. АТАГГЦАТЦЦА   Г. ЦТАГГЦАТЦЦА 

11. Как называется молекула РНК, которая отвечает за транскрипцию 

информации с молекулы ДНК: 

А. Т-РНК   В. Р-РНК 

Б. И-РНК  

12. Чем отличаются клетки грибов от клеток растений? 

А. толстая клеточная стенка  В. наличие вакуолей 

Б. запасает гликоген   Г. наличие ядра 

13. Какой вид размножения характерен для размножения дрожжей: 

А. вегетативное   В. почкование 

Б. половое   Г. спорообразование 

14. Какой вид оплодотворения характерен для растений? 

А. наружное   В. двойное 

Б. внутреннее 

15. На каком этапе энергетического обмена образуется молочная кислота? 

А. подготовительный   В. спиртовое брожение 

Б. гликолиз    Г. клеточное дыхание 

16. Каким способом питаются растения: 

А. гетеротрофы   В. паразиты  

Б. автотрофы   Г. сапрофиты 

17. При какой фазе митоза хромосомы расходятся к полюсам клетки? 

А. интерфаза  В. метафаза 

Б. анафаза  Г. телофаза 

18. В результате дробления зиготы: 

а. увеличивается размер зародыша  в. происходит дифференциация 

клеток 

б. увеличивается числа клеток   г. происходит перемещение клеток 

19. Наружный слой клеток гаструлы называется 

а. эктодерма   в. мезодерма 

б. энтодерма   г. бластула 

20. Наружное оплодотворение характерно для: 
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а. прыткой ящерицы   в. прудовой лягушки 

б. белой куропатки   г. обыкновенного ежа 

Часть В. 

1. Выберите три правильных ответа из шести. В процессе овогенеза: 

а. образуются яйцеклетки 

б. образуются четыре зрелые половые клетки из одной 

в. образуются сперматозоиды 

г. образуется одна зрелая гамета 

д. число хромосом уменьшается вдвое 

е. образуются клетки с диплоидным набором хромосом 

2. Установите соответствие между законами Г. Менделя и их характеристиками. 

 Закон   Характеристика  

1. I закон Менделя А. Скрещивание гомозигот 

2. II закон Менделя Б. Скрещивание гетерозигот 

  В. Родительские формы – чистые 

линии 

  Г. Родительские формы взяты из F1 

  Д. В F1 100% гетерозигот 

  Е. Расщепление по фенотипу 3:1 

 

Часть С. 

1. Какие преимущества дало животным появление в ходе эволюции 

внутреннего оплодотворения? Приведите примеры. 

2. Какие типы постэмбрионального развития существуют? Какие преимущества 

имеет каждый из них? 

3. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их. 

1. Углеводы представляют собой соединения углерода и водорода. 

2. Различают три основных класса углеводов – моносахариды, дисахариды и 

полисахариды. 

3. Наиболее распространенные моносахариды – сахароза и лактоза 

4. Они растворимы в воде и обладают сладким вкусом 

5. При расщеплении 1 г глюкозы выделяется 35,2 кДж энергии. 

2 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Какой из перечисленных элементов относится к микроэлементам? 

А. кислород  В. азот  

Б. водород  Г. цинк 

2. Какие из представленных веществ является гидрофобным? 

А. сахар   В. жир 

Б. спирт   Г. аминокислоты 
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3. Какие из веществ относятся к олигосахаридам? 

А. крахмал   В. фруктоза 

Б. глюкоза   Г. сахароза 

4. Какие функции выполняют в организме липиды? 

А. энергетическая  В. защитная 

Б. запасающая   Г. все ответы верны 

5. Какое строение имеет первичная структура белка? 

А. полипептидная цепь     В. глобула 

Б. спирально закрученная цепь    Г. комплекс глобул 

6. Какое строение имеет нуклеотид молекулы ДНК: 

А. глюкоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

Б. рибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

В. дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

Г.   рибоза, азотистое основание, урацил 

7. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы РНК: 

А. аденин   В. цитозин 

Б. гуанин   Г. тимин 

8. Какие из витаминов относятся к жирорастворимым? 

А. витамины А и В   В. витамины А и Д 

Б. витамины А и С   Г. витамины В и С 

9. Какое заболевание вызывается вирусами: 

А. дизентерия    В. грипп  

Б. ангина     Г. туберкулез 

10. Какая часть клетки обеспечивает её энергией: 

А. ядро    В. митохондрии  

Б. комплекс Гольджи  Г. рибосомы 

11. Процесс поглощения твердых  веществ клеточной стенкой называется: 

А. фотосинтез   В. фагоцитоз 

Б. пиноцитоз    Г. хемосинтез 

12. Дан фрагмент молекулы ДНК А-Т-Г-Г-Ц-Ц-Т-А-Т-А. Используя принцип 

комплементарности, определите  вторую цепочку ДНК. 

А. А-Т-Ц-Ц-А-Т-А-Т-Т-Т   В. Т-А-Ц-Г-Ц-Г-А-Т-А-Т 

Б. Т-А-Ц-Ц-Г-Г-А-Т-А-Т   Г. Г-А-Ц-Ц-Г-Г-А-Т-А-Т 

13. Чем отличается клетка прокариот от клетки эукариот? 

А. наличием ядра   В. отсутствие ядра 

Б. клеточная стенка   Г. рибосомы 

14. На какой стадии энергетического обмена происходит образование воды, 

углекислого газа и 36 молекул АТФ? 

А. подготовительный   В. спиртовое брожение 

Б. гликолиз    Г. клеточное дыхание 

15. Каким способом питаются грибы: 
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А. гетеротрофы   В. голозои 

Б. автотрофы   Г. сапрофиты 

16. При какой фазе митоза происходит удвоение молекул ДНК? 

А. интерфаза  В. метафаза 

Б. анафаза  Г. телофаза 

17. Индивидуальное развитие организма – это: 

а. филогенез   в. онтогенез 

б. гаметогенез   г. овогенез 

18. Формирование гаструлы связано с: 

а. активным ростом клеток  в. впячиванием зародыша 

б. дроблением    г. образованием тканей и органов 

19. Кроссинговер – это: 

а. обмен участками гомологичных хромосом  в. независимое 

расхождение хромосом 

б. слипание гомологичных хромосом   г. разновидность митоза 

20. При благоприятных условиях  бесполое размножение происходит у: 

а. прыткой ящерицы  в. пресноводной гидры 

б. кукушки   г. прудовой лягушки 

Часть В. 

1. Выберите три правильных ответа из шести. В отличие от митоза при мейозе: 

а. происходит кроссинговер 

б. удваивается ДНК 

в. образуется гаплоидные клетки 

г. получаются клетки идентичные материнской 

д. из одной материнской клетки образуются четыре дочерних 

е. происходит разрушение ядерной оболочки в профазе 

2. Установите соответствие между законами Г. Менделя и их 

характеристиками. 

 Закон  Характеристика  

1. II закон Менделя А. Моногибридное скрещивание 

2. III закон Менделя Б. Дигибридное скрещивание 

  В. Закон расщепления признаков  

  Г. Расщепление по фенотипу 9:3:3:1 

  Д. Расщепление по фенотипу 3:1 

  Е. Закон независимого 

распределения признаков 

 

Часть С. 

1. Сравните митоз и мейоз. Назовите черты сходства и различия в этих 

процессах. 
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2. Перечислите основные причины разнообразия потомства при половом 

размножении. 

3. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их. 

1. Нуклеиновые кислоты, как и белки, являются биополимерами. 

2. В клетках содержатся нуклеиновые кислоты двух видов – ДНК и АТФ. 

3. Мономерами нуклеиновых кислот служат аминокислоты. 

4. В состав ДНК входит четыре азотистых основания: аденин, лизин, тимин, 

цитозин. 

5. ДНК  обеспечивает хранение наследственной информации и её передачу от 

материнской клетки к дочерней. 

6. В середине двадцатого столетия было установлено, что молекула ДНК состоит 

из двух спирально закрученных цепей. 

 

Ответы на контрольную работу. 

1 вариант. 

Часть А. Выбор ответа из 4 предложенных ответов. Количество баллов 20. 

 

1 2 3 4 5 

Г  Б  Г  В  Б  

6 7 8 9 10 

Г  Б  Б  А  Б  

11 12 13 14 15 

Б  Б  В  В  Б  

16 17 18 19 20 

Б  В  Б  А  В  

Часть В. 

1. Выбор 3 ответов из 6 предложенных. 3 балла. 

 

А  Г  Д  

 

2. Установите соответствие. Количество баллов 0,5 за правильный ответ. Всего 

3 балла. 

 

1 А  В   Д  

2 Б  Г  Е  

Часть С. 

1. Внутреннее оплодотворение более молодой способ оплодотворения 

появившийся эволюционно на Земле. Прогрессивность внутреннего 

оплодотворения заключает в том, что оплодотворенная зигота развивается 

внутри специализированных половых органов (матка, клоака и дт.). при этом 

образуется яйцо, которое защищено от неблагоприятных внешних условий 
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оболочками, или развивается плод похожий на родительскую форму. Таким 

образом данный способ оплодотворения позволяет увеличить способность 

живых организмов приспособится к различным внешним условиям среды. 5 

баллов. 

2. Различают два способа развития в постэмбриональный период: прямое и 

непрямое (с превращением). Прямое – личинка похожа на взрослую особь, но 

не половозрелое. С превращением – личинка не похожа на взрослую особь. 

Примеры животных с прямым развитием – пресмыкающиеся, 

млекопитающие, прямокрылые насекомые и дт. Примеры животных с не 

прямым превращением – земноводные (лягушка), чешуекрылые, 

жесткокрылые, моллюски.  

 При прямом виде развития появляется более приспособленная особь к 

окружающей среде, время ее роста и развития значительно меньше после 

появления яйца или плода, чем при непрямом развитии. Непрямое развитие 

позволяет появиться личинке,  не похожей на взрослое животное, которое 

может быть более подвижно, чем родительская форма, что позволяет этому 

виду занимать новые территории. Или способ питания отличается от 

взрослого животного, что позволяет занимать разные пищевые ниши и 

повышает их выживаемость в среде обитания. 5 баллов. 

3. Предложения с ошибками: 

1. Углеводы представляют собой соединения углерода и воды. 

3. Наиболее распространенные моносахариды – глюкоза и фруктоза.  

5. При расщеплении 1 г глюкозы выделяется 17, 6 кДж энергии. – 3 балла 

 

2 вариант. 

Часть А. Выбор ответа из 4 предложенных ответов. Количество баллов 20. 

 

1 2 3 4 5 

Г  В  Г  Г  А  

6 7 8 9 10 

В  Г  В  В  В  

11 12 13 14 15 

В  Б  В  Г  Г  

16 17 18 19 20 

А  В  В  А  В  

Часть В. 

3. Выбор 3 ответов из 6 предложенных. 3 балла. 

 

А  В   Д  
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4. Установите соответствие. Количество баллов 0,5 за правильный ответ. Всего 

3 балла. 

 

1 А  В   Д  

2 Б  Г  Е  

Часть С. 

1. Сравнительная характеристика митоза и мейоза 

 

 Митоз Мейоз 

Сходство  1. Процессы являются способами деления клетки 

2. Одинаковость процессов интерфазы, метафазы, 

анафазы 

 

Различия  1. Идет в 1 цикл 1. в профазу идет процесс 

кроссинговера, что 

приводит к изменчивости 

генетического материала 

2. Образуются дочерние 

клетки идентичные 

материнской  с 

диплоидным набором 

хромосом 

2. идет в 2 цикла:  1 

деление, 2 деление 

3. Образуются 

соматические клетки 

3. Образуются 4 дочерних 

клетки с гаплоидным 

набором хромосом – 

гаметы. 

5 баллов. 

 

2. Причина появления потомства с изменяемыми признаками изменение 

генетического аппарата в результате полового размножения, так как при таком 

способе размножения при появлении гамет идет процесс кроссинговера ил 

конъюгации, при которых идет изменение генетического материала хромосом, 

при половом размножение при оплодотворении идет независимое слияние 

разных гамет, что и приводит к изменчивости потомства. Кроме того идет 

процесс ненаследственной изменчивости в пределах нормы реакции, что зависит 

от условий существования данного организма. 5 баллов. 

3. Ошибочные высказывания: 

2. В клетках содержатся нуклеиновые кислоты двух видов – ДНК и РНК. 

3. Мономерами нуклеиновых кислот служат нуклеотиды. 

4. В состав ДНК входит четыре азотистых основания: аденин, гуанин, тимин, 

цитозин. 3 балла. 
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Всего по работе 39 баллов. 

Критерии оценивания: 

39 баллов – 35 балл (90%) – 5 

34 баллов -  27 баллов (70%) - 4 

26 баллов – 19 баллов (50%) – 3 

18 и менее баллов - 2 

 

Итоговая работа 11 класс 

 Работа предназначена для итогового контроля обучающихся 11 класса, 

изучающих биологию по комплекту учебников под редакцией А.А. Каменская, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. «Общая биология».  

Вариант 1 

Часть А 

Задание: выберите один правильный ответ 

А1. Какая наука изучает отпечатки и окаменелости вымерших организмов? 

       А. физиология           Б. экология            В. Палеонтология             Г. селекция 

А2. Видом называют группу особей: 

       А. скрещивающихся, и дающих плодовитое потомство 

       Б. обитающих в одном природном сообществе 

       В. обитающих на общей территории 

       Г. принадлежащих к одному сорту или породе 

А 3. Почему нельзя определить вид только генетическому критерию? 

       А. ареалы разных видов совпадают 

       Б. набор хромосом у разных видов может совпадать 

       Г. разные особи обитают в сходных условиях 

       Д. особи разных видов сходны по строению 

А4. Основная заслуга Ч.Дарвина в развитии биологии заключается в: 

         А. разработке методов селекции 

         Б. выявлении движущих сил эволюции 

        В. создании научных основ систематики 

        Г. изучении палеонтологических находок 

А5. Каковы принципы борьбы за существование? 

       А. изменчивость особей популяции 

       Б. ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение особей 

       В. природные катаклизмы 

       Г. отсутствие приспособлений у особей к среде обитания 

А6. Органы, утратившие свою первоначальную функцию в ходе эволюции, называют: 

              А. рудиментами       Б. атавизмами         В. Гомологичными          Г. аналогичными 

А7. Естественный отбор – это  

       А. сложные отношения между организмами и неживой природой 

       Б. процесс сохранения особей с полезными для них наследственными    изменениями 
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       В. процесс образования новых видов в природе 

       Г.процесс роста численности популяций 

А8. Особенности питания, образа жизни Большой синицы- это критерий: 

            А. географический     Б. экологический   В. морфологический   Г. генетический 

А9. в процессе эволюции внутренний скелет впервые сформировался у: 

            А. паукообразных       Б. насекомых  В. Головоногих моллюсков  Г. Хордовых 

А10. Какие ароморфозы позволили древним пресмыкающимся вытеснить древних 

земноводных? 

            А. роговой покров, развитие лёгких 

         Б. расчлененные конечности, кожное дыхание 

         В. Покровительственная окраска, спосбность к регенерации       

         Г. Четырехкамерное сердце, теплокровность 

А 11. Идиоадаптация – это: 

          А. случаи проявления признаков предков у отдельных особей 

          Б. крупные эволюционные проявления, ведущие к общему поъему организации 

          В, мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде 

обитания 

          Г. эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации 

А12. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называют: 

              А. общей дегенерацией         В. идиоадаптацией 

              Б. ароморфозом                           Г. регенерацией 

А 13. В процессе макроэволюции: 

             А. появляются новые популяции                   В. Появляются новые виды 

             Б. изменяются популяции                              Г. появляются новые классы 

А 14. Длинный липкий язык у хамелеона, которым он ловит насекомых, можно 

рассматривать как: 

       А. ароморфоз       Б. идиоадаптацию              В. Дегенерацию    Г. Дивергенциию 

А 15. Победителями во внутривидовой конкуренции в конечном итоге оказываются: 

      А. определённые  генотипы и фенотипы      Б. отдельные особи      В. Виды     Г. 

биогеоценозы 

А. 16. примером дегенерации можно считать отсутствие: 

      А. конечностей у змей    Б. зубов у птиц   В. зрения у солитёра       Г. стебля у ряски 

 

 

Часть В.  

В1. Установите соответствие между характером приспособления и направлением 

органической эволюции 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ 
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А) покровительственная окраска 

Б) редукция пальцев на ногах 

копытных 

В) половое размножение 

Г) шерсть млекопитающих 

Д) плотная кутикула на листьях 

растений 

Е) сходство некоторых бабочек с 

листьями растений 

 

 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В2. Выберите три признака, которые можно считать результатами биологической 

эволюции. 

1) приспособленность организма к окружающей среде 

2) геохимическое преобразование биосферы 

3) возникновение новых форм антибиотиков 

4) вымирание неприспособленных к условиям среды видов 

5) возникновение этносов 

6) возникновение письменности 

 

Часть С. Напишите развернутый ответ 

Что нужно сделать, чтобы выяснить у двух внешне похожих особей к одному или 

разным видам они относятся? 

 

вариант 2 

Часть А 

Задание: выберите один правильный ответ 

 

А1.  Какие изменения черт строения растений можно назвать ароморфозами: 

         А. яркая окраска венчика  Б. клубни   В. наличие цветка   Г. ветроопыление 

А2. Возникновение каких организмов создало условия для развития животного мира: 

       А. бактерий     Б. сине-зеленых водорослей     В. бурых водорослей       Г. высших 

семенных растений 

А3. Ареал вида является критерием: 

       А. физиологическим     Б. генетическим          В. географическим           Д. 

морфологическим 

А4. К движущим силам эволюции относят: 
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         А. многообразие видов    Б. борьбу за существование  В. видообразование     Г. 

приспособленность 

А5. Дегенерация – это: 

        А. эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации 

        Б, случаи проявления признаков предков у отдельных особей 

        В. крупные эволюционные изменения, ведущие к общему подъему организации 

        Г. мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде 

обитания 

А6. расширение ареала Зайца-русака – это пример: 

      А. дегенерации  Б. ароморфоза   В. биологического прогресса   Г. идиоадаптации 

А7.  Усложнение строения дыхательной системы млекопитающих, по сравнению с 

пресмыкающимися, состоит в: 

       А. появлении правого и левого легкого    Б. наличие трахеи и бронхов 

       В. увеличении дыхательной поверхности легких   Г. наличие ноздрей и носовой 

полости 

А8. Главная причина биологического регресса многих видов в настоящее время- 

          А. изменение климата    Б. хозяйственная деятельность человека   В. изменения 

рельефа 

          Г. увеличение численности хищников 

А 9. Какая теория доказывает сходство строения клеток организмов разных царств? 

         А. эволюционная          Б. генетическая          В. хромосомная           Г. клеточная 

А10. В чем проявляется относительный характер морфологического критерия вида? 

              А.ареалы разных видов совпадают          Б. наборы хромосом у разных видов 

одинаковы 

              В. самцы и самки одного вида различаются внешне      Г. разные виды обитают в 

сходных условиях 

А 11. укажите неверное утверждение: «В процессе эволюции борьба с неблагоприятными 

условиями приводит к:» 

        А. повышению сопротивляемости    Б. понижению сопротивляемости 

        В. вымиранию вида           Г. совершенствованию вида 

А 12. какой фактор доказывает происхождение насекомых от кольчатых червей? 

           А. способность к откладываю яиц    Б. общность строения кровеносной системы  

          В. наличие червеобразной личинки у бабочек    Г. строение конечностей 

А 13. Пример симпатрического видообразования – это формирование: 

          А. виды вьюрков на Галапагосских островах    Б. форм прострела6 западной и 

восточной 

         В. виды рыбок- цихлид      Г. давней обособленности территории 

А 14. при географическом видообразовании формирование нового вида происходит в 

результате: 

           А. дрейфа генов    Б. искусственного отбора   В. изоляции популяции внутри старого 

ареала    
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           Г. распада или расширения сохранения естественным отбором особей с полезным 

для них     наследственными изменениями 

А 15. Микроэволюция приводит к образованию новых: 

           А. семейств   Б. подвидов и видов    В. родов   Г классов 

А 16. Аналогичные органы: 

        А. передняя конечность летучей мыши и кита     Б. передняя конечность лягушки и 

крыло птицы 

     В. крыло бабочки и крыло птицы       Г. усики гороха и колючки кактуса 

Часть В. 

 

В1. Установите соответствие между типов видообразования и признаками организмов 

 

Тип видообразования Признаки организмов 

1. Аллопатрическое 

2. Симпатрическое 

А.  Возникновение  разных видов 

картофеля, имеющих хромосомные наборы 

из 12, 24, 48, 72 хромосом 

Б. Возникновение разных видов медведя: 

бурого и белого 

В. Вызывается разделением ареала вида на 

несколько изолированных частей 

Г. В оз. Севан обитает две расы форели 

(озимая и яровая) 

Д. Вызывается возникновением 

географических преград 

Е. Возникновение видов в результате 

хромосомных перестроек, который может 

привести к репродуктивной изоляции, что 

приводит к появлению новых видов как у 

растений, так и у животных 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

В2. Выберите три правильных ответа.    

      

 Результатом эволюции является: 

 

1) появление новых сортов растений 

2) появление новых видов в изменившихся условиях 
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3) выведение новых пород 

4) формирование новых приспособлений в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях 

6) получение новых пород кур 

Часть С.  

Задание: дайте развернутый ответ. 

На выставке представлены два живописных полотна. Одно написано обезьяной, 

другое- художником. Обе картины можно отнести к жанру абстрактного искусства. 

Можно ли определить, какая картина кем написана. И  каким образом это можно 

сделать? 

 

Всего по работе 27 баллов. 

Критерии оценивания: 

27баллов – 24 балл (90%) – 5 

21баллов -  22 баллов (70%) - 4 

14баллов – 13 баллов (50%) – 3 

12 и менее баллов - 2 

Ответы: 

А.   1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б, 5-В, 6-А, 7-Б, 8-Б, 9-Г, 10-Г, 11В, 12-А, 13-Г, 14-Б,15-Б, 16-В. 

В1. 1) А-2, Б-2, В-1, Г-2, Д-2;  2) Б-2, А-1,4,5. 

Часть С. Напишите развернутый ответ 

Что нужно сделать, чтобы выяснить у двух внешне похожих особей к одному или 

разным видам они относятся? 5б. 
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