
Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 

10-11 класс 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 

и определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

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 учащихся 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 учащихся. 

Структура документа 

Рабочая  программа включает: пояснительную записку;  основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с минимальным перечнем 

лабораторных и практических работ; требования к уровню подготовки 

выпускников средней (полной) школы по биологии на базовом уровне, 

календарно-тематическое планирование, образцы контрольно-измерительных 

материалов, список литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся 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 учащиеся 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. 

Программа адресована: МАОУ, «Лицей № 176», 10-11 класс. 

Цели 

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; 

 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на 

изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 36 часов (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  Лабораторных работ - 19.  

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический 

комплект: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования (2004г);  

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004. 

3. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по биологии (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2005 г. №03– 1263); 

4. Общая биология: Программы: 10-11 классы /под ред. И.Н. Пономаревой. – М.; 

Вентана-Граф,2012. 

5. Учебник   Биология: 10 класс: Базовый уровень / под ред. И.Н.Пономаревой. – 

М.; Вентана-Граф,2012. 

6. Учебник   Биология: 11 класс: Базовый уровень / под ред. И.Н.Пономаревой. – 

М.; Вентана-Граф,2012. 

Все учебники учебно-методического комплекта «Биология» (10-11 кл.) 

соответствуют требованиям федерального базисного учебного плана и 

федерального компонента государственного стандарта, концепции модернизации 

российского образования. Во всех учебниках реализован принцип вариативности 

содержания материала: дается материал обязательный и для дополнительного 

изучения, соблюдается принцип преемственности.    

Использование данного учебно-методического комплекта позволяет   

организовывать различные виды учебной деятельности на уроке: 

индивидуальную работу, работу в парах и групповую, что формирует 

коммуникативные компетенции у школьников. 

    Для учителя этот УМК дает большие возможности для интерактивного 

обучения. 

    Оценивая программу и учебники в целом, следует отметить, что их 

отличают: хорошо продуманная структура, наполненность разделов новыми 

научными данными, преемственность, интегрированность, предметная риторика. 



Во всех учебниках особое внимание уделяется изучению биологического 

разнообразия, изучению живой природы родного края и бережного отношения к 

ней. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час) 

 

1. Биология как наука. Методы научного познания. (4ч) 

     

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 
Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

 

2. Биосферный уровень организации жизни (5ч+1ч) 

 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические 



проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

 

Лабораторные работы 

 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (5ч+1ч) 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

 

 

Лабораторные работы: 



Решение экологических задач 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

 

4.Вид,  популяционно-видовой уровень (20ч). 

  

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  

Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

 

Демонстрации 

 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

 

Лабораторные работы: 

 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

 



 

5.Организм (18 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 



Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

  

6. Клетка  (8ч+8ч) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. 

ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Строение вируса 

Хромосомы 



Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  



 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Оценка тестовых работ 

При оценивании используется следующая шкала: 

• 90 -100%правильных ответов — оценка «5»;  

• 70-89% правильных ответов — оценка «4»;  

• 45-69% правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше45% правильных ответов — оценка «2». 

 

Контроль уровня обученности 

 

Тест  «Биогеоценотический уровень жизни»  10 класс 

В -1 

 

1.Почему дубраву считают биогеоценозом?  

а) Между всеми обитающими в нѐм видами существуют родственные связи   б) 

Между обитающими в нѐм видами отсутствуют родственные связи   в)Особи 



разных видов скрещиваются между собой и связаны родством   г)Обитающие в 

нем виды связаны между собой и с факторами неживой природы  

2.  Агроценоз считают искусственной экосистемой, так как он  

а)существует только за счѐт энергии солнечного света     б)не может существовать 

без дополнительной энергии    в)состоит из продуцентов, консументов и 

редуцентов    г)не включает консументов и редуцентов  

3. Ветер, осадки, пыльные бури - это факторы:  а) антропогенные   б)биотические 

в)абиотические   г)ограничивающие  

4. В биогеоценозе главными связями между зайцами и растениями являются  

а)антропогенные    б)генетические    в)эволюционные    г)пищевые  

5. Какова причина, сокращения численности популяции лосей в биогеоценозе 

леса:   а)недостаток корма   б)наступление дождливой погоды   в)понижение 

температуры   г)наступление осени  

6. Организмы, осуществляющие распад органических веществ в биогеоценозе, - 

это:  а)консументы     б) паразиты  в)редуценты    г)автотрофы 

7. Сообщество организмов биоценоза и окружающей их неживой природы, 

образующее устойчивую и динамическую систему это:  a) экосистема   б) биотоп  

в) биоценоз  г) биогеоценоз 

8.Продуцентами являются:  а)только растения   б)растения и хемосинтезирующие 

бактерии 

в)грибы   г)животные 

9. Под влиянием антропогенного фактора сократилась численность: а) амурского 

тигра; б) лисицы обыкновенной; в) волка; г) полевой мыши. 

10. Факторы, вызывающие загрязнение окружающей среды, связанные с 

деятельностью человека, называют: а) ограничивающими;   б) антропогенными; в) 

биотическими; г) абиотическими. 

11. Пищевые связи в экосистеме называются:  а) абиотическими; б) 

антропогенными;                                       в) ограничивающими; г) биотическими. 

12.Примером природной экосистемы служит   а) пшеничное поле; б) оранжерея; 

в) дубрава;                             г) теплица. 

13. Организмы продуценты, консументы, редуценты - основные структурные 

компоненты:                                 а) биогеоценоза; б) вида; в) популяции; г) 

биосферы. 

14. Защита природной среды от загрязнения промышленными и 

сельскохозяйственными отходами - мера охраны среды обитания организмов, 

способствующая... 

а) формированию новых видов;  б) возникновению у организмов приспособлений; 

в) сохранению биоразнообразия;  г) проявлению саморегуляции. 

 

Задание 15 К каким экологическим факторам относятся перечисленные ниже 

примеры? Распределите их по группам:  

1. абиотические факторы,  

2. биотические факторы,  

3. антропогенные факторы.  

1. Лоси и зубры питаются ветвями деревьев и кустарников. 



2. Загрязнение атмосферы выхлопными газами. 

3. Окунь поедает мальков. 

4. Лягушка питается насекомыми. 

5. Снижение урожая из-за нехватки минеральных веществ в почве. 

6. Снижение численности популяций морских организмов из-за разлива нефти. 

7. В кишечнике крупного рогатого скота обитают бактерии, разлагающие 

клетчатку. 

 

  16.Нагрузка на опорную поверхность ног свыше 30 г/см2 сильно затрудняет 

передвижение животного по рыхлому снегу. У рыси она равна 42 г/см, а у лося – 

около 500 г/см. Для рыси полуметровый слой снега – фактор, ограничивающий 

активность, а для лося – нет. Как вы думаете почему? 

 

 

Тест  «Биогеоценотический уровень жизни»  10 класс 

В -2 

 

1. Берѐзовая роща - неустойчивый биогеоценоз, так как в нѐм:  

а)малоплодородная почва 

б)небольшое разнообразие видов   в)мало света для растений   г)травянистые 

растения страдают от недостатка влаги 

2. Назовите тип взаимоотношений лисиц и полѐвок в биогеоценозе:  а) 

конкуренция 

б)хозяин-паразит   в)симбиоз   г)хищник-жертва 

3. Ограничивающие факторы для популяции могут быть связаны с недостатком:  

а)воды    

б) тепла   в)пищи  г) всеми этими факторами 

  4. Агроценоз отличается от естественного биогеоценоза:  а) меньшим 

количеством популяций    

б) необходимостью дополнительных затрат энергии   в)преобладанием 

искусственного отбора   

г)верны все ответы 

 5. Паразиты никогда не встречаются в царстве:  а)грибов   б)растений  

в)животных   

г)могут быть у представителей всех царств 

   6. Пастбищная пищевая цепь начинается с:  а) бактерий     б) растений  в) 

животных  г)грибов 

   7. Впервые ввел термин "экосистема" 

a) А.Тенсли  б) В.Н. Сукачев    в) К.Мебиус     г) В.И.Вернадский 

8. Ряд организмов, в котором от предшествующего организма к последующему 

происходит передача вещества и энергии, называют: а) экологическойпирамидой 

массы;   б) экологической пирамидой энергии;  в) цепью питания;   г) 

саморегуляцией. 

9. Какие виды являются доминирующими в хвойном лесу: а)мхи  б)черника и 

кислица 



в)ель и сосна  г)грушанка и одноцветка 

10. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, 

популяции, виды, называют:    а) абиотическими; б) биотическими; в) 

экологическими; г) антропогенными. 

11. Регуляции численности вида и популяций в целях их сохранения 

способствует: 

а) выращивание культурных растений;  б) выращивание домашних животных; 

в) полное прекращение промысла животных;  г) упорядочение промысла ряда 

животных. 

12. Совокупность связанных между собой и со средой обитания видов, 

длительное время обитающих на определенной территории с однородными 

природными условиями представляет собой:                                а) экосистему; б) 

биосферу; в) сообщество; г) агроценоз. 

13. Роль организмов редуцентов в экосистеме состоит в..  а) использовании 

солнечной энергии 

б) образовании органических веществ из неорганических;   в) разрушении 

органических вѐществ до минеральных;  г) образовании симбиотических связей с 

растениями. 

14. В агросистеме в отличие от экосистемы ...  а) виды связаны между собой 

цепями питания; 

б) кроме солнечной используется дополнительная энергия;  в) образуются 

разветвленные сети питания;  г) используется в основном только солнечная 

энергия. 

Задание 15. К каким экологическим факторам относятся перечисленные ниже 

примеры? Распределите их по группам:  

1. абиотические факторы,  

2. биотические факторы,  

3. антропогенные факторы.  

 

1. Минеральный состав почвы. 

2. Лишайник. 

3. Клещи питаются только кровью животных. 

4. Сосуществование белки и лося на одной территории. 

5. Растения – эпифиты поселяются на деревьях, которые служат им местом 

прикрепления. 

6. Волк поедает зайца. 

7. Резкое снижение численности популяции северных оленей из-за сильных 

морозов. 

 

16.В тропических районах океана, где много тепла и света, жизнь очень бедна. 

Эти районы называют океаническими пустынями. Как вы думаете, что 

ограничивает здесь размножение одноклеточных водорослей, от которых в свою 

очередь, зависят животные? 

 

 



Тест  «Биогеоценотический уровень жизни»  10 класс 

В -3 

 

1. Разнообразие видов, переплетение цепей питания в экосистеме служит 

показателем: 

а) ее изменения;  б) ее устойчивости; в) ее закономерного развития;  г) 

конкуренции видов.  

2. Наземные цепи питания, в основе которых лежат пищевые связи, начинаются с 

растений, так как:              а) они обеспечивают все живые организмы пищей и 

энергией;  б) на Земле существует огромное разнообразие растений; в) растения 

расселились во все среды обитания; г) численность растений каждого вида очень 

высокая. 

3. Большое разнообразие цепей питания, сбалансированный круговорот веществ в 

экосистеме обеспечивают ее:   а) динамичность;  б) целостность;  в)смену;  г) 

сходство с агроценозом. 

4. Показателем процветания популяций в экосистеме служит:  а)связь с другими 

популяциями;                       б) связь между особями популяций;  в) ее высокая 

численность;   г) колебания численности популяций.  

5. Численность популяций колорадского жука, завезенного из Америки в Европу, 

сильно возросла из-за:  а) благоприятного здесь климата;  б) более влажного 

климата;  в) более снежных зим;                               г) отсутствия его врагов. 

6. Сохранению популяций и видов промысловых животных способствует: а) 

полный запрет на охоту     б) вселение их в новую экосистему    в) регуляция 

численности частичным запретом на охоту                        г) полное уничтожение 

их врагов. 

7. Процессы фотосинтеза, в результате которого неорганические вещества 

превращаются в органические, и дыхания, при котором органические вещества 

расщепляются до неорганических, составляют основу:  а) обмена веществ  б) 

круговорота веществ   в) пищевых связей                                          г) 

территориальных связей. 

8. С какого организма всегда начинается цепь выедания (пастбищная)? 

a) с травоядного животного   б) с зеленых растений  в) с почвенных грибов  г) с 

хищников 

9. Первоначальным источником веществ и энергии в большинстве экосистем 

являются:  

а) бактерии; б) грибы;в) животные; г) растения.  

10. Прогрессивное уменьшение биомассы и энергии от продуцентов к 

консументам, а от них к редуцентам называют:  а) круговоротом веществ;   б) 

правилом экологической пирамиды; 

в) развитием экосистемы;  г) законом превращения энергии.  

11. В каждой экосистеме происходит саморегуляция, которая проявляется в том, 

что: 

а) ни один вид не уничтожается полностью другим видом;   б) в экосистеме 

постоянно происходит колебание численности видов;    в) одни виды вытесняют 

другие менее приспособленные виды; 



г) на смену менее устойчивой экосистемы приходит более устойчивая. 

12. Значительные изменения организмами в процессе жизнедеятельности среды 

обитания, в результате чего она становится непригодной для их жизни, -причина:  

а) вымирания видов;  б) колебания численности популяций;  в) смены экосистем;  

г) биологического регресса. 

13. Смыв в водоемы ядохимикатов, избытка удобрений в результате полива, 

вызывающих большие изменения в данной экосистеме, называют фактором:   а) 

антропогенным; б) биотическим; в) лимитирующим; г) метеорологическим. 

14. Большое разнообразие видов в экосистеме - основа формирования 

разнообразных цепей питания, сбалансированного круговорота веществ:  а) 

устойчивого развития экосистем;  б) колебания численности популяций;  в) 

появления новых видов;  г) расселения видов в другие экосистемы.  

Задание 15. К каким экологическим факторам относятся перечисленные ниже 

примеры? Распределите их по группам:  

1. абиотические факторы,  

2. биотические факторы,  

3. антропогенные факторы.  

1. Осушение болот. 

2. Рыбы-лоцманы поедают остатки пищи акул и дельфинов. 

3. Борьба хищников одного леса за пищу. 

4. Загрязнение пригородного водоѐма промышленными стоками. 

5. Обитание большого количества морских животных в коралловых рифах. 

6. Искусственное орошение полей пшеницы. 

7.Мутуализм 

  

16.В теплице, где выращивалась рассада, и поддерживались оптимальные 

температура и влажность, прекратилась подача воды. Ремонт должен занять два 

дня. Агроном распорядился ограничить подачу тепла в теплицу. Правильно ли он 

сделал и почему? 

 

 

Популяционно-видовой уровень      1                                                                  10 

класс 

 

1.Совокупность особей, сходных по строению, имеющих общее 

происхождение, свободно скрещивающихся между собой и дающих 

плодовитое потомство, называются… 

А. Популяцией     Б. Видом    В. Классом    Г. Верного ответа нет 

2.Различают…структуру популяции:   А. Половую    Б. Возрастную   В. 

Генетическую      Г. Все ответы верны 

3.Для видов обитающих в Байкале, ареал ограничивается этим озером, - это 

пример … критерия 

А. Экологического   Б. Морфологического   В. Географического    Г. 

Физиологического 

4.Постоянно действующий источник наследственной изменчивости – это… 



А. Миграции    Б. Мутационный процесс   В. Изоляция    Г. Верного ответа нет 

5.Критений вида, включающий в себя совокупность факторов внешней среды, 

составляющих непосредственную среду обитания вида, - это … критерий    А. 

Экологический   Б. Географический               В. Морфологический 

Г. Верного ответа нет 

6. Сходство всех процессов жизнедеятельности у особей одного вида.    А. 

биохимический критерий 

    Б. генетический критерий    В. морфологический критерий    Г. 

физиологический критерий 

7.Микроэволюция приводит к образованию новых:  А. видов   Б. родов   В. 

Семейств   Г. отрядов 

8.К  каким  людям  относится  питекантроп? А. древние,    Б. древнейшие;    В. 

новые. 

9.У  каких  людей  возникли  социальные  отношения?   А.кроманьонцы;   Б. 

неандертальцы;                            В. питекантропы. 

10.Какие  из  признаков  человека  приобретаются  в  течение  жизни?   А.речь;   

Б. дыхание;                            В. мышление. 

11.Какие  из  людей  первыми  овладели  членораздельной  речью?  

А.неандертальцы;   Б.кроманьонцы;   В.питекантропы. 

12. Среди движущих сил эволюции; ведущих к возникновению 

приспособлений у особей к среде обитания, направляющий характер имеет:   

А. естественный отбор;   Б. искусственный отбор;                         В. изоляция; Г. 

борьба за существование. 

13. Главная причина биологического регресса многих видов в настоящее время  

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

рельефа;   Г. увеличение численности хищников. 

 

14.Установите соответствие между признаками большого прудовика и 

критериями вида, для которых они характерны. 

Признаки большого прудовика:                                         Критерии вида: 

1.Органы чувств – одна пара щупалец.                              А. Морфологический. 

2. Коричневый цвет раковины.                                           Б. Экологический. 

3. Населяет пресные водоѐмы. 

4. Питается мягкими тканями растений. 

5. Раковина спирально закрученная. 

 

15. Укажите идиоадаптации: А. корневой чехлик    Б. Появление сердца   В. 

«Парашютик» у семени одуванчика   Г. Многоклеточность   Д. Клюв дятла   Е. 

Лапа утки  Ж. Появление механической ткани у растений   З. Колючки кактуса 

 

 

 

Популяционно-видовой уровень      2                                                                  10 

класс 

 



1.Реально существующая, генетически неделимая единица органического 

мира, - это… 

А. Популяция    Б. Особь    В. Вид   Г. Класс 

2.Подавляющее большинство видов живых организмов состоит из 

отдельных… 

А. Популяций   Б. Особей   В. Организмов  Г. Верного ответа нет 

3.Часто скрещиваются между собой виды тополей и ив, - это пример не 

абсолютности … критерия 

А. Генетического   Б. Биохимического    В. Физиологического    Г. 

Морфологического 

4.Основополагающим для вида критерием является… 

А. Морфологический    Б. Генетический    В. Физиологический    Г. 

Биохимический 

5.Критерий вида, в основе которого лежит сходство внешнего и внутреннего 

строения особи одного вида, - это … 

А. Географический критерий    Б. Экологический критерий    В. 

Морфологический критерий                             Г. Физиологический критерий 

6.Обитание особей одного вида в сходных условиях.    А морфологический 

критерий                                         Б биохимический критерий 

    В. географический критерий    Г. экологический критерий 

7.К движущим силам эволюции относят:   А. многообразие видов   Б. борьбу за 

существование 

В. Видообразование   Г. приспособленность 

8.Какой  признак, в  отличие  от  человекообразных  обезьян, присущ  только  

человеку? 

А.труд;  Б. четырехкамерное  сердце;   В.4  группы  крови. 

9.Какой  из  перечисленных  факторов  эволюции  человека  относится  к  

социальным? 

А. наследственная  изменчивость;   Б. речь;   В. борьба  за  существование. 

10.Из  перечисленных  предков  человека  к  древнейшим  людям  относится: 

А. австралопитек;   Б. неандерталец;   В. питекантроп. 

11.Какое  значение  имеет  темная  кожа  коренных  африканцев? 

А.  защита  от  перегрева;   Б. маскировка;  В. защита  от  ультрафиолетовых  

лучей. 

12. Идиоадаптации-это:  А. случаи проявления признаков предков у отдельных 

особей; 

Б.  крупные эволюционные изменения, ведущие к общему подъему 

организации; 

В.мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к 

среде обитания;                            Г. эволюционные изменения, ведущие к 

упрощению организации. 

13. Некоторые виды растений стали редкими, так как: 

А. сократилась их численность в связи с возрастом;   Б. их уничтожили 

животные; 



В. их вытеснили другие группы растений;   Г. человек сильно измѐнил их среду 

обитания. 

 

14. Установите соответствие между признаками  синицы большой и 

критериями вида, для которых они характерны. 

Признаки синицы большой:                                                Критерии вида: 

1.Питается мелкими насекомыми.                              А. Морфологический. 

2. Гнездится в дуплах.                                                     Б. Экологический. 

3. Ярко-желтое брюшко с галстуком.                          В.Физиологический 

4. Издает 40 звуков. 

5. Населяет леса разных типов. 

 

15.Укажите ароморфозы:  А. усики гороха     Б. Появление цветка   В. 

Появление ласт  у моржей   Г. Семенное размножение   Д. Фотосинтез  Е. 

Копыто лошади    Ж. Половое размножение   З. Соцветие корзинка 

 

 

Популяционно-видовой уровень      3                                                                 10 

класс 

 

1.Совокупность географически и экологически близких популяций, способных 

скрещиваться между собой, обладающих общими морфофизиологическими 

признаками, - это… 

А. Вид    Б. Особь   В. Популяция    Г. Класс 

2.Элементарной эволюционной единицей является  А. Вид  Б. Особь  В. 

Популяция Г. Верного ответа нет 

3.В природных условиях популяции не смешиваются друг с другом. Этому 

препятствуют… 

А. Географические преграды    Б. Морфологические отличия   В. Разные сроки 

размножения    Г. Все ответы верны 

4.Болотная камышовка и тростниковая камышовка внешне не отличаются, но 

не скрещиваются и имеют совершенно разные брачные песни, - это пример не 

абсолютности …     А. Морфологического критерия 

Б. Экологического критерия     В. Географического критерия       Г. 

Биохимического критерия 

5.Большой вклад в популяционную генетику внѐс учѐный… 

А. Н.А. Северцов      Б. С.С. Четвериков    В. К.Ф. Рулье     Г. Д. Дидро 

6.Общий ареал, занимаемый видом в природе.    А. географический критерий    

Б. экологический критерий 

    В. морфологический критерий    Г.  генетический критерий 

7.Процесс, обеспечивающий размножение и выживание особей с полезными в 

данных условиях среды признаками, называют:    А. искусственным отбором   

Б. борьбой за существование   В. естественным отбором 

Г. видообразованием     

8.Какой  фактор  эволюции  человека относится  к  биологическим  факторам? 



А. труд;  Б. мышление;   В. изоляция. 

9.Общественный  образ  жизни  у  предков  человека  способствовал: 

А. прямохождению;  Б. появлению  речи;   В. освобождению  рук. 

10.Прямохождение  человека  привело  к  появлению:   А. речи;  Б. свода  

стопы;   В. мышления. 

11.К  древним  людям  относятся:  А. кроманьонцы;   Б. питекантропы;   В. 

неандертальцы. 

12. Дегенерации - 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. 

13.В результате взаимодействия движущих сил эволюции происходит:  А. 

размножение организмов;   

 Б. образование новых видов в природе;   В. мутационный процесс;   Г. 

изоляция. 

 

14.Установите соответствие между признаками ежа обыкновенного  и 

критериями вида, для которых они характерны. 

Признаки ежа обыкновенного:                                         Критерии вида: 

1.Иглы не более 3 см.                                                                        А. 

Морфологический. 

2. Предпочитает опушки, поймы рек.                                              Б. 

Экологический. 

3. Активен ночью.                                                                               В. 

Физиологический 

4. Впадает в зимнюю спячку. 

5. Всеяден. 

 

15.Укажите ароморфозы:  А. фотосинтез     Б. Появление конечностей   В. 

Появление крыла у птицы  Г. Размножение спорами   Д. Насекомоопыляемые 

цветы   Е. Клюв пеликана    Ж. Четырехкамерное сердце   З. Втягиваемые когти 

конечности 

 

Тест Биосфера  10 класс 

Вариант 1. 

 

1.Связи между видами в экосистеме, в основе которых лежит 

последовательное извлечение материала и энергии из исходного вещества, 

называют:   а) абиотическими   б) территориальными    в) пищевыми    г) 

генетическими 

2.  Круговорот веществ в биосфере как глобальной экосистеме  осуществляется 

за счет энергии Солнца, которую включает в этот процесс:  а) животные   б) 

растения   в) грибы   г) большинство бактерий 



3. Живое вещества  биосферы играет большую роль в :  а) расселении 

биомассы на планете    б) круговорот веществ и потоке энергии  в) определение 

границ биосферы   г) развитие биосферы в ноосферу 

4. При переходе с одного трофического уровня на другой теряется примерно:  

а) 10% энергии   б) 20% энергии   в) 50% энергии   г) 90% энергии 

5. Основой динамического равновесия и устойчивости биосферы являются:  

а) эволюция живых организмов;   б) круговороты веществ и энергии;   в) 

стабильность внешних границ биосферы    г) наличие элементов в биосфере  

6. Консументы второго порядка питаются: а) растениями; б) травоядными 

животными;  

в) хищниками   г) бактериями 

7. К биотическим факторам окружающей среды относят:  а)растительный опад, 

минеральный состав почвы, влажность;    б)соленость воды, отмершие части 

водных растений и останки животных, свет;    в)гибель растений и животных 

от инфекций, вызванных микроорганизмами;   г)газовый состав атмосферы, 

загрязнение почвы, воздуха и воды промышленными отходами. 

8. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений   двух видов 

по типу паразитизма является совместное существование:   а)божьей коровки и 

муравьев;   б)березы и гриба-трутовика;   в)окуня и карася;   г)клубеньковых 

бактерий и клевера. 

9. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух      

видов по типу симбиоза является совместное существование:   а)человека и 

дизентерийной амебы;   б)копытных млекопитающих (в саваннах);   

в)клубеньковых бактерий и клевера;   г)рыжего и черного тараканов. 

10. Первые живые организмы, возникшие в архейской эре, были:   

а)фотосинтезирующими   б)  гетеротрофами   в)  хемотрофами   г)  

фотосинтезирующими и гетеротрофами 

 

11. Объясните, почему первые живые организмы Земли были гетеротрофами? 

 

 

Тест Биосфера  10 класс 

Вариант 2. 

 

1.Все виды в экосистеме, образующие пищевую цепь, существуют за счет 

органического вещества, создаваемого: а) животными     б) растениями   в) 

грибами   г) бактериями 

2.Последовательное сокращение массы органического вещества  от растений  к 

каждому последующему звену  пищевой цепи называется:  а) цепями питания  

б) правилом экологической пирамиды   в) круговорот веществ   г) миграцией 

атомов 

3.Главным веществом биосферы, по определению Вернадского, является…    а) 

косное вещество  б) биогенное вещество   в)  живое вещество   г)биокосное 

вещество 



4. Азот из атмосферы может поступать в почву и воду за счет : а) азотфиксации    

б) денитрификации    в) гниения    г) фотосинтеза 

5. Организмы, создающие органические вещества из неорганических, 

называются:  

а) продуцентами;   б) консументами;   в) редуцентами   г) все варианты ответов 

правильные 

6. Этап эволюции органического мира, связанный с разумной деятельностью 

человека, В. И. Вернадский назвал: а) антропогеном;  б) биосферой;  в) 

ноосферой.  

7. К антропогенным факторам окружающей среды относят:   а)соленость воды, 

минеральный состав почвы и газовый состав атмосферы;   б)растительный 

опад, останки погибших животных и минеральный состав почвы;   в)гибель 

растений и животных от инфекций, вызванных микроорганизмами;   

г)загрязнение почвы, воздуха и воды промышленными отходами. 

8. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений      двух 

видов по типу нейтрализма является совместное существование:   а)волка и 

зайца-русака;   б)лисицы и волка;   в)человека и кишечной палочки;   

г)копытных млекопитающих (в саваннах). 

9. Истинные редуценты в экосистемах:   а)сапрофитные бактерии;   

б)сапрофитные бактерии и некоторые грибы;  в)все бактерии, дождевые черви 

и почвенные клещи;   г)все бактерии, дождевые черви, почвенные клещи и 

некоторые грибы. 

10. Первыми фотосинтезирующими организмами были:   а)  цианеи   б)  

зеленые водоросли   в)  сине-селеные водоросли   г)  губки 

 

11. Чем ограничивающий фактор отличается от оптимального? Что обозначает 

выражение «толерантные значения естественного фактора»? 

 

Тест Биосфера  10 класс 

Вариант 3. 

 

1.Большинство цепей питания завершают организмы:  а) редуценты   б) 

консументы  первого порядка   в) продуценты  г) консументы второго порядка 

2. Растения считают главным элементом  в круговороте веществ, так как они:  

а) включают в круговорот веществ энергию Солнца   б) широко 

распространены в природе   в) закрепляют корнями почву   г)изменяются в 

связи с сезонными  изменениями в природе 

3.К абиотическим компонентам экосистемы океана нельзя отнести:  а) водные 

течения  б) соленость воды   в) температура   г) наличие фосфора в почве 

4.  Верхняя граница биосферы проходит на высоте:  

а) 10-15 км;    б) 16-25 км;   в) 25-50 км   г) выше 50 км 

5. Основным продуцентом в биосфере являются:   а)бактерии;   б) грибы;  в) 

зеленые растения   г) животные 

6. Что такое биосфера Земли?   а) Область жизни, охватывающая другие 

земные оболочки 



б) Поверхность континентов и архипелагов     в) Почва и часть атмосферы, 

расположенная непосредственно над ней     г) Почвенно-растительный слой 

Земли и световая зона морей и океанов 

7. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов 

по типу конкуренции является совместное существование:   а)вороны и 

синицы;   б)актинии и рака-отшельника;   в)канадской и европейской норок;   

г)человека и человеческой аскариды. 

8. Длина пищевой цепи в экосистемах ограничивается на каждом трофическом 

уровне:   а) 

количеством пищи;   б)потерей энергии;   в)скоростью накопления 

органического вещества;   г)скоростью потребления органического вещества. 

9. В природных экосистемах через трофические уровни постоянно 

осуществляется:   а) 

круговорот веществ и круговорот энергии;   б)круговорот веществ и 

однонаправленный поток энергии;   в)однонаправленный поток веществ и 

круговорот энергии;   г)однонаправленный поток веществ и энергии. 

10. Наша планета сформировалась около...   а)  5 млрд лет назад   б)  4,6 млрд 

лет назад   в)  50 млн лет назад   г)  100 млн лет назад 

 

11.Функции живого вещества. 

 

   

Тест Биосфера  10 класс 

Вариант 4. 

 

1.По мнению В.И.Вернадского, главная роль в преобразовании биосферы 

принадлежит :  а) выпадающим на Землю осадкам    б) бурям и ураганам    в) 

живому веществу    г) сезонным изменениям в природе 

2. Основатель учения о биосфере:  а) Н.И. Вавилов    б) Ч Дарвин   в) К Линней   

г) В.И.Вернадский 

3. Консументы-организмы, получающие питательные вещества и необходимую 

энергию:   а) питаясь только продуцентами   б) питаясь только гетеротрофами   

в) питаясь живыми организмами  г) за счет хемосинтеза 

4. В литосфере живые организмы обнаружены на глубине:   а) 3 км;  б) 8 км;   

в) 12 км  г) 50 см 

5. Организмы, разлагающие мертвое органическое вещество и возвращающие 

неорганические вещества в окружающую среду, называются:  а) 

продуцентами;  б) консументами; в) редуцентами 

6. Как следует понимать ноосферу Земли   а) Как одну из материальных 

оболочек, подобную атмосфере или гидросфере     б) Как синоним биосферы 

более позднего происхождения   в) Как сферу разума, отражающую развитие 

цивилизованного человеческого общества    г) Как философское понятие, не 

имеющее конкретного содержания   

7. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух      

видов по типу хищничества является совместное существование:   а)росянки и 



насекомых;    б)вороны и галки;   в)муравьев и тлей;   г)рыжего и черного 

тараканов   

8. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов 

по типу комменсализма (нахлебничество и квартирантство) является 

совместное существование:   а)акулы и рыбы-прилипалы;   б) актинии и рака-

отшельника;   в)березы и гриба-трутовика;   г)коровы и червя-сосальщика. 

9. В состав биосферы входят:   а)только живое вещество;   б)только живое и 

косное вещества;   в)только живое вещество и биокосные тела;   г)живое, 

косное вещество и биокосные тела. 

10. Динозавры - это:  а) древние земноводные;   б) древние пресмыкающиеся;  

в) древние млекопитающие. 

 

11. Каковы механизмы устойчивости биосферы? 

 

 
  Клеточный уровень.                                                Вариант № 1 

 

1.Строение и функции органоидов клетки изучает наука: а)генетика,   б)цитология,   

в)селекция   г)систематика. 

2. Лизосомы в клетке образуются в:   а) эндоплазматической сети,  б)митохондриях,  в) 

комплексе Гольджи,                 г) клеточном центре. 

3. Положение клеточной теории:  а) хромосомы способны к самоудвоению,   б) клетка 

происходит только от клетки,   в)  цитоплазме клетки имеются органоиды,  г)

 клетки способны к митозу и мейозу. 

4. Какой клеточный органоид клетки содержит ДНК:  а)вакуоль,  б) рибосома,   в)

 хлоропласт,  г) лизосома. 

5.Укажите главную особенность бактерий:  а) ядерное вещество не отделено от 

цитоплазмы,  б)отсутствует оболочка,  в) нет рибосом,    г) клетки маленьких размеров. 

6. Из скольких субъединиц состоит рибосома:  а) одной;    б) двух;   в) трех? 

7. Какие органоиды характерны только для растительных клеток:  а) 

эндоплазматическая сеть;    б) рибосомы;                   в) митохондрии;    г) пластиды? 

8. Какие из пластид запасают крахмал:   а) лейкопласты;   б) хлоропласты;   в) 

хромопласты? 

9.Главным структурным компонентом ядра являются: а)хромосомы,   б)рибосомы,  в) 

митохондрии,  г)хлоропласты. 

10.К прокариотам относятся: а) бактериофаги,    б)бактерии,   в) водоросли,  г)

 дрожжи. 

11. Какие из пластид бесцветные:  а) лейкопласты;   б) хлоропласты;  в) хромопласты? 

12.Ядро состоит из:  а)ядерной оболочки, ядрышек, ядерного сока (кариоплазмы), 

хромосом, 

 Б) ядерной оболочки, ядрышек, ядерного сока (кариоплазмы), митохондрий, 

 В) ядрышка, хромосом, митохондрий, рибосом,   г)ядерного сока (кариоплазмы), 

хромосом, ядерной оболочки. 

13. Какие органоиды цитоплазмы имеют одномембранное строение:  а) наружная 

клеточная мембрана;                      б) эндоплазматическая сеть; в) митохондрии;     г) 

пластиды;   д) рибосомы;    е) комплекс Гольджи; 

к) лизосомы?  



Задание В. Выберите три верных ответа из шести (цифры записывайте по порядку): 

1. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

  1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 

  2) синтеза глюкозы 

  3) взаимосвязи процессов обмена веществ 

  4) окисления органических веществ до неорганических 

  5) осуществления связи между органоидами клетки 

  6) синтеза молекул АТФ 

Установите соответствие между содержанием. 

2. Установите соответствие между строением и функциями клетки и органоидами, 

для которых они характерны (лизосомы – А, митохондрии – Б): 

  1) окисляют органические вещества до мономеров      2)окисляют органические 

вещества до СО2  и Н2О 

  3) ограничены от цитоплазмы одной мембраной          4)ограничены от цитоплазмы 

двумя мембранами 

  5) содержат кристы                                                           6)не содержат крист 

3. Какие процессы происходят в ходе 

I.  Митоз 

1 профаза – 

2 метафаза – 

3 анафаза –  

4 телофаза – 

1.   Ядерная оболочка растворяется.                       2.   Ядерная оболочка формируется. 

3.   Хромосомы спирализируются.                          4.   Хромосомы деспирализируются. 

5.   Ядрышко образуется.                                          6.   Ядрышко растворяется. 

7.   Редупликация ДНК, образование двуххроматидных хромосом. 

8.   Расхождение центриолей клеточного центра к полюсам. 

9. Синтез белка, удвоение клеточных органоидов, синтез АТФ. 

10. Коньюгация гомологичных хромосом. 

11. Образование веретена деления. 

12. Кроссинговер. 

13. Центромеры делятся, хроматиды (дочерние хромосомы) движутся к полюсам. 

14. Образуются клетки с таким же набором хромосом, как и у материнской. 

15. Образуются клетки с половинным набором хромосом по сравнению с исходной 

клеткой. 

16. Подготовка клетки к делению. 

 Задание С. На задание С1 дайте краткий ответ, а  на задание С2 3 дайте полный 

развернутый ответ: 

1. Какова функция хлорофилла в растительной клетке? 

2. Чем отличаются эукариотические клетки грибов и растений? 

3. Роль бактерий в природе. 

 

Клеточный уровень.                                              Вариант № 2 

 

1. Из каких молекул состоит биологическая мембрана:  а) липидов;   б) углеводов;   

в)воды;   г) АТФ? 

2.К основным функциям вакуоли относится:  а) синтез углеводов,    б) синтез АТФ, в)  

расщепление углеводов   г)хранение запасных питательных веществ. 



3.Из одной молекулы нуклеиновой кислоты в соединении с белками состоит:  а) 

хлоропласт, 

 Б) хромосома,  в) ген,  г) митохондрия. 

4.Клетки растений, в отличие от клеток животных, содержат: а)ядра,  б) митохондрии,  

в) хлоропласты,                               г) эндоплазматическую сеть. 

5. Мембранная сеть канальцев, пронизывающая всю клетку,    а) эндоплазматическая 

сеть,  

 Б) хлоропласты,   в) лизосомы,   г)митохондрии. 

3. Какие органоиды цитоплазмы имеют двухмембранное строение:  а) 

эндоплазматическая сеть;   б) митохондрии;   в) комплекс Гольджи   г) лизосомы 

4. У каких клеток поверх наружной клеточной мембраны находится целлюлозная 

стенка:      а) растительных;                     б) животных? 

5. Где образуются субъединицы рибосом:   а) в цитоплазме;  б) в ядре; в) в вакуолях? 

6. В каких органоидах клетки находятся рибосомы:  а) в цитоплазме;   б) в гладкой 

эндоплазматической сети;                  в) в шероховатой эндоплазматической сети;   г) в 

ядерной оболочке? 

7. Почему митохондрии называют энергетическими станциями кле¬ток:  а) 

осуществляют синтез белка;  б) синтез АТФ;  в) синтез углево¬дов;   г) расщепление 

АТФ? 

8. Какие из пластид имеют оранжево-красный цвет:  а) лейкопласты;   б) хлоропласты; в) 

хромопласты? 

9. Какая ядерная структура несет наследственные свойства организма:а) ядерная 

оболочка;   б) ядерный сок;                        в) хромосомы;   г) ядрышко? 

10.Какие из пластид осуществляют фотосинтез:  а) лейкопласты;  6) хлоропласты;   в) 

хромопласты? 

11. Какая из ядерных структур принимает участие в сборке субъединиц рибосом:    а) 

ядерная оболочка;                            б) ядрышко;   в) ядерный сок? 

12. Для каких организмов характерно ядро:    а) прокариотов;    б) эукариотов? 

13. Какие органоиды являются общими для растительной и животной клетки:  а) 

эндоплазматическая сеть;  

б) рибосомы;   в) митохондрии;   г) пластиды?  

Задание В. Выберите три верных ответа из шести (цифры записывайте по порядку): 

1. По каким признакам  растительная клетка отличается от животной: 

     1)  ядро            2) пластиды     3) митохондрии          4) вакуоль             5) клеточная 

стенка             6) лизосомы. 

2. В зависимости от особенностей строения клеток отнесите перечисленные ниже 

организмы к прокариотам (А) или эукариотам (Б): 

1) растения,               2) животные,         3) бактерии.         4)грибы,         5)

 синезеленые водоросли (цианобактерии). 

3. Какие процессы происходят в ходе 

 I деление мейоза 

1 профаза-I –  

2 метафаза-I –  

3 анафаза-I –  

4 телофаза-I –  

1.   Ядерная оболочка растворяется. 

2.   Ядерная оболочка формируется. 

3.   Хромосомы спирализируются. 



4.   Хромосомы деспирализируются. 

5.   Ядрышко образуется.  

6.   Ядрышко растворяется. 

7.   Редупликация ДНК, образование двуххроматидных хромосом. 

8.   Расхождение центриолей клеточного центра к полюсам. 

9. Синтез белка, удвоение клеточных органоидов, синтез АТФ. 

10. Коньюгация гомологичных хромосом. 

11. Образование веретена деления. 

12. Кроссинговер. 

13. Центромеры делятся, хроматиды (дочерние хромосомы) движутся к полюсам. 

14. Образуются клетки с таким же набором хромосом, как и у материнской. 

15. Образуются клетки с половинным набором хромосом по сравнению с исходной 

клеткой. 

16. Подготовка клетки к делению. 

 Задание С. На задание С1 дайте краткий ответ, а  на задание С2,дайте полный 

развернутый ответ: 

1)Что такое клеточный цикл? 

2) Почему прокариоты, ранее других возникшие в процессе эволюции, широко 

распространенны и в настоящее время? 

3) Роль водорослей в природе. 

 

Клеточный уровень.   Вариант №3 

 

1. Какие органоиды цитоплазмы имеют немембранное строение: а) эндоплазматическая 

мембрана;   б) митохондрии;   в) пластиды;   г) рибосомы;  

2. Какой органоид связывает клетку в единое целое, осуществляет транспорт веществ, 

участвует в синтезе белков, жиров, сложных углеводов:  а) наружная клеточная 

мембрана; б) эндоплазматическая сеть;   в) комплекс Гольджи? 

3. В какой из ядерных структур идет сборка субъединиц рибосом:  а) в ядерном соке;б) в 

ядрышке;   в) в ядерной оболочке? 

4. Какую функцию выполняют рибосомы: а) фотосинтез;  б) синтез белков;  в) синтез 

жиров; г) синтез А ТФ;  

5. Какие из пластид имеют зеленый цвет:   а) лейкопласты;   б) хлоропласты; в) 

хромопласты? 

6. Какие из пластид придают окраску лепесткам цветов, плодам, осенним листьям;а) 

лейкопласты;   б) хлоропласты;   в) хромопласты? 

7. С появлением какой структуры ядро обособилось от цитоплазмы: а) хромосомы; б) 

ядрышка; в) ядерного сока;               г) ядерной оболочки? 

8.Комплекс Гольджи не участвует в:  а)образовании лизосом,   б)накоплении секретов,б) 

транспорте веществ,  г)образовании АТФ. 

9.Основная функция митохондрий:  а) редупликация ДНК,  б) биосинтез белка,   

в)синтез АТФ ,г)синтез углеводов. 

10.Не имеют клеточного строения:  а) синезеленые,   б)бактерии,    в)вирусы,  г) 

простейшие. 

11.Бактерии относят к прокариотам, так как они: а)имеют одну хромосому, 

расположенную в ядре, 

 Б) размножаются делением надвое,   в)питаются только готовыми органическими 

веществами  



 Г)имеют одну кольцевую ДНК, расположенную в цитоплазме. 

12.Синтез белка происходит в:  а) аппарате Гольджи,    б)рибосомах,   в)гладкой 

эндоплазматической сети                             ,г) лизосомах. 

13. Каковы функции ядра:а) хранение и передача наследственной информации; б) 

участие в делении клеток;                       в) участие в биосинтезе белка; г) синтез ДНК;  д) 

синтез РНК;   е) формирование субъединиц рибосом? 

Задание В. Выберите три верных ответа из шести (цифры записывайте по порядку): 

1. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

   1) не делятся в течение жизни клетки       2) имеют собственный генетический 

материал 

   3) являются одномембранными                 4) содержат ферменты 

   5) имеют двойную мембрану                       6)участвуют в синтезе АТФ 

3. Сопоставьте виды пластид (1 – хлоропласты, 2 -  лейкопласты, 3 – хромопласты) с 

их составом и функциями: 

1. содержат светочувствительный пигмент, осуществляют процесс фотосинтеза, могут 

превращаться в хромопласты, 

2.содержат пигменты красного и желтого цвета, определяют окраску плодов, 

корнеплодов, листьев, 

3.пигменты отсутствуют, запасают питательные вещества в виде углеводов, могут 

превращаться в хлоропласты. 

3. Какие процессы происходят в ходе  

 II деление мейоза 

1 профаза-II –  

2 метафаза-II – 

3 анафаза-II –  

4 телофаза-II – 

IV. интерфаза –  

1.   Ядерная оболочка растворяется. 

2.   Ядерная оболочка формируется. 

3.   Хромосомы спирализируются. 

4.   Хромосомы деспирализируются. 

5.   Ядрышко образуется.  

6.   Ядрышко растворяется. 

7.   Редупликация ДНК, образование двуххроматидных хромосом. 

8.   Расхождение центриолей клеточного центра к полюсам. 

9. Синтез белка, удвоение клеточных органоидов, синтез АТФ. 

10. Коньюгация гомологичных хромосом. 

11. Образование веретена деления. 

12. Кроссинговер. 

13. Центромеры делятся, хроматиды (дочерние хромосомы) движутся к полюсам. 

14. Образуются клетки с таким же набором хромосом, как и у материнской. 

15. Образуются клетки с половинным набором хромосом по сравнению с исходной 

клеткой. 

16. Подготовка клетки к делению. 

 Задание С. На задание С1 дайте краткий ответ, а  на задание С2 дайте полный 

развернутый ответ: 

1. Каковы функции лизосом в клетке? 

2. Чем отличаются эукариотические клетки растений и животных? 



3. Роль простейших в природе. 

 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

 Литература 

Основная: 

а) для учителя: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

(2004г);  

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

3. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по биологии (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2005 г. №03– 1263); 

4. Общая биология: Программы: 10-11 классы /под ред. И.Н. Пономаревой. – М.; 

Вентана-Граф,2007. 

б) для учащихся: 

1. Учебник   Биология: 10 класс: Базовый уровень / под ред. И.Н.Пономаревой. – 

М.; Вентана-Граф,2008. 

2. Рабочая тетрадь: Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень: 

10 класс:- М.: Вентана-Граф, 2008. 

3. Учебник   Биология: 11 класс: Базовый уровень / под ред. И.Н.Пономаревой. – 

М.; Вентана-Граф,2010. 

4. Рабочая тетрадь: Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень: 

11 класс: - М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Дополнительная: 

б) для учителя: 

2. Самостоятельные работы учащихся по биологии. Библиотека учителя биологии. 

М., Просвещение, 1984 

3. Бондаренко И.А.- Тесты по общей биологии. Саратов, «Лицей», 1999 

4. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2008-2011 годы. 

 

для учащихся:  

1. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака,  М., Просвещение, 

1994. 

2. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

3. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; 

Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 



 

4. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., 

Дрофа, 1998. 

 

 Дидактические материалы 

1. Контрольно-измерительные материалы: 

«Биогеоценотический уровень жизни»   

«Популяционно-видовой уровень» 

 «Биосфера»    
«Клеточный уровень» 

 

2. Таблицы на печатной основе. 
 

 Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса 

1. Компьютер 

2. Мультимедиа проектор 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  http://school-

collection.edu.ru/ 

4. Коллекция «ЭОР Биология» 

5. Кирилл и Мифодий 

 

 Оборудование и приборы 

 

1. Гербарии, муляжи, коллекции 

2. Световые микроскопы (10 шт) 

3. Цифровые микроскопы (5 шт) 

4. Набор микропрепаратов для курса «Общая биология» 

 

 


