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Предисловие 

 

Настоящее методическое пособие является универсальным 

средством для организации контроля и оценки уровня знаний по 

биологии для учащихся. 

Цель данного методического пособия помочь обучающимся 

поднять уровень знаний так, чтобы все разнообразие живой природы 

воспринималось ими как единая система с общими законами  

происхождения, развития,  закономерностями строения и 

жизнедеятельности. При этом важно выработать у обучающихся 

умения анализировать и обобщать явления и факты, устанавливать 

причинно – следственные связи в строении и функционировании 

клеток, организмов в их взаимоотношениях друг с другом и с 

условиями окружающей средой. 

Материл данного пособия изложен в эволюционном плане, что 

дает целостное представление о биологии как науке. Такой подход 

способствует более глубокому пониманию исторического развития 

органического мира, поскольку знание общебиологических 

закономерностей позволяет рассматривать особенности строения и 

жизнедеятельность живых организмов как результат предшествующей 

эволюции. 
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Биология – комплексная наука 

1. Кем и когда предложен термин «биология»? 

2. Какими основными методами пользуются ученые биологи? 

3. Почему существование снежного человека нельзя назвать 

научным фактом? 

4. Какие вы знаете биологические науки, заканчивающие на буквы а 

и я? Например, орнитология – наука о птицах. 

5. Найдите в разных словарях: энциклопедическом, толковом, 

философском определение понятия «жизнь». Выпишите. 

Химическая организация клетки 

Задание 1. Найдите ошибки в приведенных предложениях, укажите их 

номера. 

1. В состав клеток всех живых организмов входят сложные 

органические вещества. 

2. Большую роль в строении и жизнедеятельности клетки играют 

белки. 

3. Белки – биополимеры, мономерами которых являются 

нуклеотиды. 

4. В молекулах белка зашифрована наследственная информация. 

5. Нуклеиновые кислоты биополимеры, мономерами которых 

являются нуклеотиды. 

6. Нити ДНК связаны между собой пептидными связями. 

7. Больше всего в клетке содержится кислорода. 

8. К простым углеводам относится вода. 

9. В состав нуклеотида ДНК входят азотистые основания: аденин, 

урацил, гуанин, цитозин. 
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10. Молекулы липидов состоят из аминокислот. 

Задание 2. Изучите таблицу «Химический состав ламинарии 

сахаристой». Ответьте на вопросы. 

Элемент мг на 100 г сухого 

веса 

Суточная норма 

(мг) 

хлор 10,56 36,6 

калий 6,85 4000 

натрий 3,12 до 6000 

магний 1,26 400 

кремний 0,51 0,01 

фосфор 0,41 960 

йод 0,25 0,15 

кальций 0,22 260 

железо 0,12 18 

цинк 0,002 15 

ванадий 0,0016 0,01 

марганец 0,001 2,5 

никель до 0,00017 0,005 
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кобальт 0,00016 до 2,5 

молибден 0,000096 0,025 

 

А) Для восполнения недостатка какого элемента рекомендуют 

употреблять ламинарию? 

Б) Сколько суточных доз этого элемента содержит 100г сухого 

вещества     ламинарии? 

В) Профилактикой какого заболевания является употребление в пищу 

ламинарии? 

Задание 3. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, 

исправьте их. 

1. Белки клетки представляют собой биополимеры, состоящие из 

аминокислот.  

2. Синтез белков осуществляется на наружных мембранах 

митохондрий.  

3. Строительная функция белков связана с образованием мембран 

клетки.  

4. Белки, как и липиды, могут запасаться в подкожной жировой 

клетчатке. 

Задание 4. Укажите вещества, которые не выполняют энергетической 

функции в клетке. 

А) витамины                                            Г) жиры                                                                         

Б) углеводы                                             Д) вода 

В) белки                                                   Е) минеральные вещества. 
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Строение клетки 

Задание 1. Допишите предложения. 

 Клетка представляет собой единую систему. Внутреннее полужидкое 

содержимое клетки называют --------------------, в которой находится-----

--, координирующее жизнедеятельность клетки, и многочисленные -----

----------, выполняющие разнообразные функции. Содержимое клетки 

окружено --------, которая выполняет функции:  ------------------------------

--------. 

Мембрана состоит из двух слоев    --------------------------------, в которые 

на разную глубину погружены молекулы -----------------------. Молекулы 

пищевых веществ – белки, углеводы, липиды – попадают в клетку при 

помощи двух процессов -------------------------------------------.  Эти два 

процесса отличаются друг от друга тем, что -----------------------------------

--------------------------------. 

У растительных клеток нет фагоцитоза, потому что -------------------------

------.   

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Какой органоид можно назвать «пищеварительной системой 

клетки»? 

2. Где в клетке находиться «склад» запасных веществ? 

3. Что называют «энергетическими станциями» клетки? 

4. Что называют «транспортной системой» клетки? 

5. Деятельность какого органоида растительной клетки имеет огромное 

значение для всей планеты Земля? 

6. Какие органоиды движения клетки имеют? 
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Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Задание 1. Установите соответствие между особенностью обмена 

веществ и группой организмов, для которой она характерна. 

Особенность обмена веществ                                     Группа организмов 

а) использование энергии солнечного света               1) автотрофы 

для синтеза АТФ                                                            2) гетеротрофы 

б) использование только готовых органических  

веществ 

в) синтез органических веществ из неорганических 

г) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

Задание 2. Установите соответствие, какие органоиды клетки 

принимают участие в процессах. 

Органоиды                                                           Процессы 

а) лизосомы                                                         1) ассимиляция                         

б) эндоплазматическая сеть                               2) диссимиляция 

в) митохондрии 

г) хлоропласты 

д) комплекс Гольджи 

е) рибосомы 

Задание 3. Установите соответствие между характеристикой обмена и 

его видом. 

Характеристика                                                                Вид обмена 

А) синтез полимеров из мономеров                             1) пластический 

Б) редупликация белка                                                  2) энергетический 

В) синтез молекулы АТФ 

Г) окисление органических веществ 
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Задание 4. Верны ли следующие суждения о фотосинтезе? 

А. Благодаря фотосинтезу хлорофиллсодержащие клетки 

обеспечивают себя и все живое на Земле необходимыми 

органическими веществами и кислородом. 

Б. Фотосинтез – процесс органических соединений из неорганических 

за счет химической энергии, получаемой при окислении 

неорганических веществ. 

Задание 5. Озоновый экран появился в атмосфере Земли в результате 

1) Жизнедеятельности растений 

2) Хемосинтеза 

3) Химических реакций в гидросфере 

4) Перемещения массы кислорода из космоса 

 

 

Биосинтез белка 

Задание 1. Заполните таблицу: 

Нуклеиновые кислоты и их значение 

Типы 

нуклеиновых 

кислот 

Особенн

ости 

строения 

Сходство Различие Местонахо

ждение в 

клетке 

Биологическое 

значение 

ДНК      

РНК      
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Задание 2. Одна из цепей участка молекулы ДНК имеет следующее 

строение: 

ЦАА-АЦА-ААА-ГГГ-АЦГ. 

а) изобразите соответствующий ей участок второй цепи. 

б) изобразите схему редупликации данного участка молекулы ДНК. 

Задание 3. Какое строение будет иметь участок молекулы и-РНК, если 

известно, что участок одной из цепей ДНК имеет следующий состав: 

Г-Г-Г-А-А-Ц-Т-Т-Т-Ц-А-А-А-Ц-А 

Задание 4. В молекуле ДНК находится 110 нуклеотидов с тимином, 

что составляет 10% от общего числа. Определите, сколько нуклеотидов 

с аденином (А), гуанином (Г), цитозином (Ц) содержится в молекуле 

ДНК. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организма 

Задание 1. Заполните таблицу: 

Формы и способы размножения 

Вид Формы 

размножения 

Способы 

размножения 

Инфузория-

туфелька 

  

Гидра пресноводная   

Земляника лесная   

Кукушкин лен   
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Гриб-трутовик   

Малина 

обыкновенная 

  

Улотрикс   

Бегония 

краснолистная 

  

Ель обыкновенная   

Тополь 

пирамидальный 

  

Заяц-русак   

Ива белая   

Лук репчатый   

Пчела медоносная   

 

Задание 2. Заполните таблицу и выделите цветными карандашами 

черты сходства и различия митоза и мейоза: 

Сравнение митоза мейоза 

Вопросы для сравнения Митоз Мейоз 

Какие изменения происходят в ядре до   
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начала деления? 

Каковы фазы деления?   

Характерна ли конъюгация 

гомологичных хромосом? 

  

Какое число дочерних клеток 

образуется? 

  

Какое число хромосом получает 

каждая дочерняя клетка? 

  

Где происходит данный процесс?   

Какое значение имеет для 

существования вида? 

  

 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Растения, которые размножаются половым путем, имеют как 

гаплоидную, так и диплоидную фазу. У более примитивных растений 

преобладает гаплоидная фаза. У цветковых гаплоидная фаза 

значительно короче и преобладает диплоидная фаза. 

Какое значение для эволюции имеет преобладание в жизненном 

цикле цветковых растений диплоидной фазы? 

Задание 4. Какой характер приспособлений у лягушки и головастика? 
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Генетика 

Задание 1. У крыс серая окраска- доминантный признак, а белая – 

рецессивный. Обозначим признак окраски шерсти буквой Д. Запишите 

генетическими символами следующие выражения: 

самец гомозиготный по доминантному признаку ---------------- 

самка гомозиготная по рецессивному признаку ------------------ 

скрещиваются родительские гомозиготные особи --------------- 

у самца образуются гаметы ------------------- 

у самки образуются гаметы ------------------- 

 

Задание 2 

а) Прочтите текст: 

«Необычный тип полового развития – синдром Клайнфельтера – 

характеризуется лишней Х- хромосомой. Больные только мужчины. 

Они бесплодны, и их мышцы развиваются по женскому типу. 

Синдром Тернера характеризуется только одной хромосомой. 

Больны только женщины. Они бесплодны, со слаборазвитыми 

вторичными половыми признаками.» 

б) Закончите схему «Нарушение полового развития у человека». 

в) Запишите зиготы здоровых людей ----------------, больных синдромом 

Тернера, Клайнфельтера 

г) Установите причину данных нарушений полового развития 

человека. 
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Задание 3. 

а) Прочитайте текст: 

«Эразм Дарвин, дед знаменитого Ч. Дарвина, на основании 

собственных наблюдений доказал, то люди, злоупотребляющие 

алкоголем, передают потомству такие болезни, как туберкулез, 

эпилепсия, слабоумие. Причем эти тяжелые наследственные недуги 

могут исчезнуть лишь через два- три поколения, ведущих трезвый 

образ жизни.» 

б) С точки зрения современной цитологии и генетике обоснуйте 

результаты наблюдения Эразма Дарвина. 

Задание 4. 

а) Прочитайте текст: 

«В отличие от законодательства других стран, каравшего за пьянство 

тяжелыми увечьями и даже смертной казнью, древнерусские церковно 

– юридические и государственные законодательные акты отличались 

гуманностью. В основном они сводились к нравственно – 

воспитательным мерам, денежным штрафам в пользу потерпевших и 

казны» (Э.С. дроздов и др.)  

б) Какие наиболее рациональные меры вы считаете, следует применять 

для борьбы с пьянством в настоящее время. 

Задание 5. Составьте условие генетической задачи, напишите ее 

условие и решите. Подсказка: у человека карий цвет глаз доминирует 

над голубым, темные волосы над светлыми, праворукость над 

леворукостью, нормальный цвет кожи над альбинизмом, наличие 

веснушек над их отсутствием. 
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Задание 6. Возьмем пакет семян томатов одного сорта и разделим на 

две части. Половину посеем на огороде, а другую половину – за 

пределами огорода. Ответьте на вопросы. 

1.Одинаковые ли будут растения, выращенные в этих двух местах? 

Почему? 

2. Как называется явление, которое наблюдается? 

3. Если взять семена от этих двух групп томатов, посеять их на огороде 

и хорошо ухаживать, то какими они будут? 

4. Какой можно сделать вывод из огородного опыта? 

5. Как называются пределы модификационной изменчивости? 

Задание 7. Частота возникновения мутаций не превышает обычно 

0,00001, т.е. каждый ген изменяется 1 раз на 100 тыс. поколений или в 

каждом поколении у одной из 100тыс. особей. Но частоту 

возникновения можно многократно увеличить. Каким образом? 

 

Основы селекции 

Задание 1. Изучите таблицу «Допустимое содержание нитратов в 

растениях». Ответьте на вопросы.  

Допустимое содержание нитратов в растениях 

Растение Допустимое 

содержание нитратов, 

мг/кг сырой массы 

Концентрация 

нитратов в 

растениях 

Петрушка 2000 Стебли 
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Укроп 2000 Стебли 

Свекла 1400 Верхняя и нижняя 

часть корнеплода 

Капуста 500 Кроющие листья, 

кочерыжка 

Кабачки 400 Концы плодов 

Картофель 250 Под кожурой 

Морковь 250 Сердцевина 

корнеплода 

Перец 200 Сердцевина плода 

Огурцы 150 Концы плодов 

Томаты 150 Под кожурой 

 

А) Какие растения могут содержать наибольшее и наименьшее 

допустимое количество нитратов? Почему?  

Б) Какими способами можно уменьшить концентрацию нитратов в 

овощах? 

В) К каким последствиям приводит употребление в пищу продуктов с 

повышенным содержанием нитратов? 

Задание 2. Ознакомьтесь с содержанием закона природы: «Энергия 

роста и размножения живых организмов и образуемая ими масса 

живого вещества обратно пропорциональны их величине». Обоснуйте 
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из данного закона природы и учитывая, что продолжительность 

выращивания крупного рогатого скота равна 400 – 480 дням, свиней – 

180—220, цыплят – 45-60, кто из указанных представителей домашних 

животных обладает наиболее высокой производительностью. 

Задание 3. Прочитайте текст: «Дрожжи накапливают белок в 100 

тысяч раз быстрее, чем организм быка. Бактерии накапливают 

биомассу и белок еще быстрее, чем дрожжи.» Как вы объясните такую 

большую разницу в накоплении белка и биомассы? 

Задание 4. Прочитайте текст «Микроб, этот гадкий утенок, первых лет 

эпидемиологи, благодаря успехам науки и техники, достижениям 

человеческого гения превратился в прекрасного лебедя генетической 

инженерии, современной биотехнологии и индустрии живых клеток» 

(Б.Я. Нейман). Проиллюстрируйте примерами данное высказывание. 

Задание 5. Популяция культурных растений со сходным генотипом и 

фенотипом – это 

1) Семейство 

2) Порода 

3) Вид 

4) Сорт. 

Задание 6. Где указывается название сорта? 

А) мягкая пшеница 

Б) твердая пшеница 

В) «Саратовская 36» 

Г) озимая пшеница 

 

Эволюционное учение 

Задание 1. Установите соответствие между примером борьбы за 

существование и формой, к которой эта борьба относится. 
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Пример                                                                                  Форма борьбы 

А) определение гнездовых участков                              1) внутривидовая 

в лесу клестами                                                                2) межвидовая 

Б) использование крупного рогатого 

скота как места обитания бычьи цепнем 

В) соперничество между самцами павианов 

за доминирование 

Г) вытеснение черной крысы серой крысой 

Д) охота лисицы на мышей- полевок 

Задание 2.  Каждому примеру напишите название формы борьбы. 

1. Карликовые березы в тундре____________________ 

2. Посадка кустов смородины вдоль дороги_______________ 

3. Олени в стаде__________________________________ 

4. Дерево на крыше___________________________ 

5. Мыши и крысы в подполе______________________ 

6. Трава на футбольном поле__________________ 

7. Олени и лоси в лесу зимой_______________________ 

Задание 3. По данным современной теории эволюции существует две 

основные формы естественного отбора – стабилизирующая и 

движущая. Поставьте соответствующие буквы С и Д  к каждому 

примеру. 

1. Примерно за 100 лет светлые бабочки березовой пяденицы в 

промышленных районах Англии стали темными. __________  

2. Исчезновение глаз у крота.__________ 

3. У большинства зайцев в популяции средний размер 

ушей.__________ 

4. Изменение вредителей под действием ядохимикатов.__________ 

5. Кистеперая рыба латимерия.__________ 



18 

 

6. Насекомые, попавшие на океанический остров, стали 

бескрылыми._____ 

7. Глубоководные рыбы______ 

8. Эволюция стопы лошади.____ 

Задание 3. Какая мышь достигнет большого эволюционного успеха, 

если 

А) рожает 15 детенышей, выживает 11, размножается 3. 

Б) рожает 6 детенышей, выживает 6, размножается 2. 

В) рожает 8 детенышей, выживает 5, размножается 4. 

Г) рожает 7 детенышей, выживает 7, размножается 3. 

Задание 4. Укажите пример, который может стать материалом для  

естественного отбора: 

А) на ферме улучшили кормление коров – молока стало больше, 

ухудшили кормление - молока стало меньше. 

Б) в гнезде галки среди галчат   один галчонок оказался альбиносом. 

В) на хорошо удобренной почве капуста образует крупные кочаны, на 

бедной почве – мелкие кочаны. 

Г) родился бесшерстный щенок – зубы у него оказались недоразвитые. 

Задание 5.Определите, к какой линии эволюции относится каждый 

пример, обозначьте соответственно буквами: А – ароморфоз, И – 

идиоадаптация, Д – дегенерация. 

1. Появление челюстей у позвоночных.__ 

2. Формирование покровительственной окраски.______ 

3. Формирование внутреннего костного скелета _______ 

4. Появление колючек у растений ___ 

5. Морские губки, ведущие сидячий образ жизни ____ 

6. Формирование плоской формы у придонных рыб ____ 

7. Появление цветка.___ 
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8. Паразитические черви ____ 

9. Возникновение жабр у рыб ____ 

10. Насекомоядные растения _____ 

11. Приспособление крота к подземному образу жизни 

Задание 6.Факторы генетической изменчивости популяций не могли 

быть объяснены Ч. Дарвином и его современниками, удалось это 

сделать только к середине XX века. Объясните пример генетической 

изменчивости вы и как дальше будут развиваться события. 

Поле с картофелем и колорадским жуком обработали ядом Д. 

Большинство жуков погибло, но среди выживших оказались особи 

носители гена А, отвечающего за синтез фермента В ( фермент В 

разлагает яд Д). 

Задание 7.Для всех живых организмов характерно явление избыточной 

численности потомства. Пример.  Размножение одуванчика 

(теоретически) 

1–й год 100 семян 

2- й год 100 х 100 = 10000 семян 

3-й год 100 х 100 х100 = 1000000 семян 

……… …….. 

Через 100 лет Для потомства одного одуванчика 

понадобилась бы площадь, в 15 раз 

превышающая поверхность Земли. 

 

Какое это имеет значение для естественного отбора и выживания вида? 

Какие три главных фактора эволюции выделил Ч.Дарвин? 
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Дайте определение естественного отбора по Дарвину. 

Задание 8. Установите соответствие между утверждением 

доказательствами эволюции, которым они соответствует. 

Утверждение                                                Доказательство эволюции 

А) онтогенез шимпанзе начинается           1) эмбриологические 

с зиготы                                                         2) сравнительно – анатомические 

Б) крыло птицы и лапа крота – 

гомологичные органы 

В) рудименты тазового пояа кита и конечностей питона 

Г) наличие жаберных щелей у зародыша млекопитающего 

Д) стадия бластулы в онтогенезе позвоночных 

Задание 9. Установите последовательность этапов эволюции растений. 

1) Возникновение псилофитов 

2) Появление многоклеточных водорослей 

3) Появление голосеменных 

4) Возникновение папоротниковидных 

5) Возникновение покрытосеменных 

6) Появление одноклеточных водорослей. 

Задание 10. Два вида клестов трудно различимы: это клест – еловик и 

клест – сосновик. Первый населяет еловые и смешанные леса. Клюв 

тонкий, удобный для добывания семян из еловых шишек. Второй 

населяет сухие. Высокоствольные сосновые леса, но встречается в 

елово–сосновых лесах, сосняках на болотах. Клюв толстый, 

массивный, позволяет добывать семена из сосновых шишек. 

Что способствует их видообразованию? 

 


