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                                                                            Пояснительная записка 
   Программа предназначена для работы по учебникам В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, Н.И.Сонина «Биология. Общая биология. Базовый 
уровень. 10 класс» и «Биология. Общая биология, Базовый уровень. 11 класс». Курс отражает содержание фундаментального ядра общего 
образования и требования к результатам обучения, предъявляемых ФГОС.  

1. Нормативно-правовая база  
Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
            - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»; 
            -рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой по биологии на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и на основе программы основного 
общего образования по биологии 10-11 классов, авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова для средней школы, 2015г 

  - в соответствии с Учебным планом МБОУ Аларская СОШ на 2020-2021 учебный год.  
       2. Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 
формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 10 классе направлен 
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 
процессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система уроков, представленная в 
рабочей программе.  
      3. Цель рабочей программы 
Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F589BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB483B8E13XEN
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овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 
состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 
в природе; 
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 
     4. Общая характеристика 
    Рабочая программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне, на основе примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне по биологии, на основе авторской программы И.Б. Агафонова, В.И.Сивоглазова и предназначена для изучения биологии в 
общеобразовательных учреждениях. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности и 
научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень 
современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни. 
    Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Изучение курса 
«Биология» в 10 – 11 классах на базовом уровне основывается на занятиях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на 
формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного 
отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 
систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности использования 
полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико- 
генетическое консультирование – эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе 
и использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни.                                                     
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   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и 
практических работ. 
   Заявленное в программе разнообразие работ предлагает вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с 
учетом материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени.  
   В программе дается распределение материала по разделам и темам. В основу структурирования курса положена уровневая организация 
живой природы. К каждой теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств 
обучения с учетом специфики образовательного учреждения и его материальной базы. 
   При двухгодичном курсе биологии рекомендуется в 10 классе изучить разделы «Биология как наука. Методы научного познания», 
«Клетка», «Организм», а в 11 классе – «Вид», «Экосистема». 
   Программой предусмотрен резерв свободного времени (6ч), который может быть использован для проведения контрольно-обобщающих 
уроков или организации экскурсий. 
   Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 
окружающем мире. 
   Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на усвоении и воспроизведении учебного 
материала, понимании смысла биологических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение  
биологических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых биологических явлений и законов.Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение  учащимися 
способами 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. 
               Планируемые результаты освоения предмета биологии в 10-11 классах на базовом уровне 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



6 
 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения предметной области «БИОЛОГИЯ» 
 

Требования к результатам освоения ООП СОО  (ФГОС 
СОО) 

Уточненные и конкретизированные планируемые результаты 
освоения учебного предмета  

− сформированность основ целостной научной картины мира; 
− формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук; сформированность 
понимания влияния естественных наук на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; 

− создание условий для развития навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности, мотивации 
обучающихся к саморазвитию; 

− сформированность умений анализировать, оценивать, 
проверять на достоверность и обобщать научную 
информацию; 

− сформированность навыков безопасной работы во время 
проектно-исследовательской и экспериментальной 
деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования. 

 
Предметные результаты изучения предметной области 

Выпускник на базовом уровне научится: 
− раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 
− понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 
явлений; 

− понимать смысл, различать и описывать системную связь между  
сновополагающими биологическими понятиями: «клетка», 
«организм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

− использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

− формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

− сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
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"Биология" включают результаты: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 
современной научной картине мира; 
понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, ее уровневой организации 
и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, 
используемыми при биологических исследованиях живых 
объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 
природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты 
биологических экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных 
источников, к глобальным экологическим проблемам и путям 
их решения. 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

− приводить примеры веществ основных групп органических 
соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

− распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 
строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 
клеток; 

− распознавать популяцию и биологический вид по основным 
признакам; 

− описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию; 

− объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 
теорию; 

− классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы 
дыхания и размножения, особенности развития); 

− объяснять причины наследственных заболеваний;  
− выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

− выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 
факторов; 

− составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания); 

− приводить доказательства необходимости сохранения 
биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 
среды; 

− оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для 
использования ее в учебной деятельности и решении практических 
задач; 
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− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 
данных; 

− оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

− объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

− объяснять последствия влияния мутагенов; 
− объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
− давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории 
(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 

− характеризовать современные направления в развитии биологии; 
− описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 
− сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
− решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
− решать задачи на определение количества хромосом в соматических 

и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 
или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

− решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 

− устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

− оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 
человека для существования отдельных биологических объектов и 
целых природных сообществ 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
10 КЛАСС- 35ч 

Раздел 1. Биология как наука. Методы познания (3ч.) 
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч.) 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 
Тема 1.2. сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (2ч.) 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, 

существующая в  пространстве и во времени. Биологические системы.1 основные уровни организации живой материи. Методы познания 
живой природы. 

 
Раздел 2. Клетка (11ч.) 
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1ч.) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. Клеточная теория  Р. Шлейдена и 

Т.Шванна. основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (5 ч.) 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. 

Общность живой неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, 
их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и 
свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические 
вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3ч.) 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 
растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1ч.) 
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 
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Тема 2.5. Вирусы (1ч.) 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
 
Раздел 3. Организм (19ч.) 
Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1ч.) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 ч.) 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у 

грибов и бактерий. 
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 
Тема 3.3. Размножение (4ч.) 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы 

бесполого размножения. 
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное оплодотворение  у животных. 
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3ч.) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития организма. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 
Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (8ч.) 
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 
Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание 

первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 
скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
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Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Мутации. Типы 
мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни, их причины и профилактика. 
Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2ч.) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 
достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

1 Темы, выделенные курсивом,  подлежат изучению, но не включаются в Требования к уровню подготовки выпускников. 
Работы, отмеченные знаком *, обязательны для выполнения. 
 
11 КЛАСС – 35 ч. 
 
Раздел 1. Вид (20 ч) 
Тема 1.1. История эволюционных идей (4 ч) 
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, , теории Ж. Кювье.Значение 

работ Ж. Б. Ламарка 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-научной 

картины мира 
Тема 1.2. Современное эволюционное учение (8 ч) 
Вид, его критерии и структура 
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 
естественного отбора. . 

Способы и пути видообразования. Принципы классификации, систематика . 
Направления эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
Биологический прогресс и биологический регресс. 
Тема 1.3. Происхождение и развитие жизни на Земле (3 ч) 
Доказательства эволюции органического мира 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 
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Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина— Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции. 

Тема 1.4. Происхождение человека (5 ч) 
Развитие жизни на земле в разные периоды времени. 
Гипотезы происхождения человека. 
Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 
Эволюция человека, основные этапы. 
Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
Раздел 2. Экосистемы (12 ч) 
Тема 2.1. Экологические факторы (3 ч) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их 

значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Абиотические факторы среды. 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 
Тема 2.2. Структура экосистем (4 ч) 
Видовая и пространственная структура экосистем. 
Пищевые связи, круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 
Устойчивость и динамика экосистем. Влияние человека на экосистемы. 
Разнообразие экосистем: природные экосистемы, искусственные экосистемы (агроэкосистемы, урбоэкосистемы). 
Тема 2.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 
Биосфера — глобальная экосистема. 
Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Закономерности существования биосферы. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода) 
Тема 2.4. Биосфера и человек (2 ч) 
Биосфера и человек. Глобальные 
антропогенные изменения в биосфере. 
Последствия деятельности человека для окружающей среды. Концепция устойчивого развития. 
Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 
 

                         Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
          В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин «Общая биология» М., Дрофа, 2002 
          А также методических пособий для учителя: 
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1. В.И. Сивоглазов, Т.С. Сухорукова, Т.А. Козлова «Биология. Общие закономерности» Книга для учителя. М., «Школа – Пресс», 1996 
2. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6 – 11 класс. – М. Дрофа, 2009 
3. Сборник нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М. Дрофа, 2006 

               Дополнительной литературы для учащихся:  
4. Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц «Общая биология» учебник для 10 – 11 класса, М., «Просвещение», 2003 
5. Биологический энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1989 
6. Биология. Под.ред. Проф. В.Н.Ярыгина. М., Мед 
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10 КЛАСС 
№ 
п/п 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

1 Введение Введение 1 
2 1. Биология как наука. Методы 

научного познания (3 ч) 
Краткая история развития биологии. Система биологических наук 1 

3 Сущность и свойства живого. 1 
4 Уровни организации живой материи. Методы биологии 1 
5 2.  Клетка (11 ч) История изучения клетки. Клеточная теория 1 
6 Химический состав клетки 1 
7 Неорганические вещества клетки 1 
8 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды 1 
9 Органические вещества. Углеводы. Белки 1 
10 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 1 
11 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды 1 
12 Клеточное ядро. Хромосомы 1 
13 Прокариотическая клетка. Лабораторная работа №1 «Сравнение 

строения клеток растений и животных (в форме таблицы)» 
1 

14 Реализация наследственной информации в клетке 1 
15 Вирусы 1 
16 3. Организм (19 ч) Организм — единое целое. Многообразие организмов 1 
17 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен 1 
18 Пластический обмен. Фотосинтез 1 
19 Деление клетки. Митоз 1 
20 Размножение: бесполое и половое. 1 
21 Образование половых клеток. Мейоз 1 
22 Оплодотворение 1 
23 Индивидуальное развитие организмов 1 
24 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 1 
25 История развития генетики. Основные понятия генетики. 

Лабораторная работа №2 «Составление простейших схем 
скрещивания». 

1 

26 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 
Лабораторная работа №3 «Решение элементарных генетических 
задач». 

1 
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27 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание 1 
28 Хромосомная теория наследственности 1 
29 Современные представления о гене и геноме 1 
30 Генетика пола 1 
31 Изменчивость: наследственная и ненаследственная 1 
32 Генетика и здоровье человека 1 
33 Селекция: основные методы и достижения 1 
34 Биотехнология: достижения и перспективы развития 1 
35 Заключение Заключение 1 
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11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

1 Введение Введение 1 
2 1. Вид (20 ч) Развитие биологии в додарвиновский период.  Работа К. Линнея 1 
3 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 1 
4 Предпосылки возникновения учения Чарлза Дарвина 1 
5 Эволюционная теория Ч. Дарвина 1 
6 Вид: его критерии и структура 1 
7 Популяция как структурная единица вида 1 
8 Популяция как единица эволюции 1 
9 Факторы эволюции 1 
10 Естественный отбор — главная движущая сила эволюции 1 
11 Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора 
1 

12 Видообразование как результат эволюции 1 
13 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы 
1 

14 Доказательства эволюции органического мира. 1 
15 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 1 
16 Современные представления о возникновении жизни 1 
17 Развитие жизни на Земле 1 
18 Гипотезы происхождения человека 1 
19 Положение человека в системе животного мира 1 
20 Эволюция человека 1 
21 Человеческие расы 1 
22 2. Экосистемы (12 ч) Организм и среда. Экологические факторы 1 
23 Абиотические факторы среды 1 
24 Биотические факторы среды 1 
25 Структура экосистем 1 
26 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах 1 
27 Причины устойчивости и смены экосистем 1 
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28 Влияние человека на экосистемы 1 
29 Биосфера — глобальная экосистема 1 
30 Роль живых организмов в биосфере 1 
31 Биосфера и человек 1 
32 Основные экологические проблемы современности 1 
33 Пути решения экологических проблем 1 
34 Заключение Заключение 1 
35 Резервное время 1 
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Контрольно-измерительные материалы по биологии для 10 класса 
    ТЕМА: «Происхождение и начальные этапы происхождения жизни» 
I. 1.Что утверждает теория абиогенеза:  
а) самопроизвольное зарождение жизни; 
 б) происхождение жизни;  
в) возможность происхождения живого из неживого; 
 г) развитие неживой материи. 
2. В чём заключается суть теории Рихтера: 
 а) возникновение жизни из газово-пылевого облака;  
б) жизнь на Земле возникла из неорганических веществ; 
в) жизнь была занесена с других планет; 
г) жизнь возникла из неживых веществ 
3. Какой характер носили представления древних людей о возникновении жизни: 
 а) хаотический; 
 б) стихийно-материалистический; 
 в) методический; 
г) научный 
4. Что означает термин «спектроскопия»:  
а) точка на прямой;  
б) важнейшая точка соприкосновения астрономии и химии;  
в) спектральный анализ; 
г) изучение спектра 
5. Протозвёзды – это:  
а) облака; 
 б) тучи;  
в) звёзды;  
г) планеты 
6. Какой химический элемент входит в состав звёздного и солнечного вещества:  
а) барий;  
б) хлор;  
в) водород; 
 г) кислород 
7. В чём великая заслуга теории А. Опарина в:  
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а) создании коацерватной теории;  
б) концентрации химических веществ;  
в) в разности между скоростью и временем;  
г) получении органических веществ 
8. Кем были получены аминокислоты: 
а) Геккелем и Мюллером; 
б) Аристотелем и Эмпедоклом;  
в) Юри и Миллером; 
г) Пастером и Пфлюгером 
9. Коацерваты – это: 
а) молекулы, окружённые плотной оболочкой; 
б) молекулы, окружённые водной оболочкой, которые объединяются в многомолекулярные комплексы;  
в) макромолекулы, которые распадаются на мономеры; г) молекулы, которые сгорают в атмосферном кислороде 
10. Органические вещества, которые не растворяются в воде называются: 
а) гидрофобные;  
б) гидратационные; 
 в) гидрированные;  
г) гидрофильные 
11. Суть процесса фотосинтеза заключается в:  
а) обмене веществ; 
б) в транспорте веществ;  
в) синтезе органических веществ;  
г) в наличии вакуолей 
12.Важное вещество, необходимое для процесса фотосинтеза: 
а) наличие лейкопластов;  
б) наличие хлоропластов;  
в) наличие кариотипа; 
г) наличие плазматической мембраны 
13. Что относится к автотрофным организмам:  
а) бактерии;  
б) растения; 
в) грибы; 
 г) животные 
14. Бактерии, живущие в бескислородной среде, называются:  
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а) анаэробные; 
б) протобионты; 
 в) аэробные;  
г) автотрофные 
15. Фагоцитоз – это процесс:  
а) поглощения жидких продуктов; 
б) выделение углекислого газа;  
в) поглощение твёрдых частиц; 
г) обмена веществ 
 

II. Выберите из предложенных суждений правильные. 
1. Теория абиогенеза предполагает возможность происхождения живого только из живого. 
2. Л. Пастер своими опытами доказал возможность самозарождения жизни. 
3. Наиболее существенная черта гипотезы А. И. Опарина – постепенное усложнение химической структуры и морфологического обмена 

предшественников жизни на пути к живым организмам. 
4. Самый низкий и наиболее древний уровень организации жизни – клеточный уровень жизни. 
5. Коацерваты не способны адсорбировать вещества из окружающего их раствора. 
6. Организм – сложная система, способная к саморегуляции. 
7. Коацерваты – это первые древние живые существа. 
8. Жизнь возникла биогенным путём. 
9. Для живого характерна способность к историческому развитию и изменению от простого к сложному. 
10. Л. Пастер своими опытами доказал невозможность самопроизвольного зарождения жизни. 

III. Установите соответствие. 
А – абиогенез. Б – гипотеза Опарина. В – коацерваты. Г – открытая система. Д – гетеротрофы. Е – автотрофы. Ж – биогеохимия. З – жизнь. И 

– смерть. К – планета. 
1. Небесное тело. 
2. Возникновение живых тел из веществ неорганической природы. 
3. Способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней 

средой. 
4. Образование органических веществ из неорганических происходил в водах первичного океана более 3,5 млрд.лет назад, при этом в условиях 

бескислородной среды атмосфера насыщалась альдегидами, спиртом, аминокислотами. 
5. Пузырьки жидкости, окружённые белковыми плёнками. 
6. Живое тело. 
7. Организмы, синтезирующие необходимые для жизни органические вещества из неорганических. 
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8. Наука, изучающая химический состав живого вещества и геохимические процессы, постоянно происходящие в биосфере при участии живых 
организмов. 

9. Организмы, использующие для своего питания готовые органические вещества. 
10. Гибель особи в популяции. 

Ответы: 1в,2в,3б,4б,5а,6в,7а,8в,9б,10а,11в,12б,13б,14в,15в 
Ответы: 3,6,10 
Ответы: 1-к,2-а,3-з,4-б,5-в,6-г,7-е,8-ж,9-д,10-и. 
                                                Итоговое тестирование по теме 

«Основы учения о клетке», 10 класс 
1 вариант 

Часть А 
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
А1. Наука, изучающая клетку называется 
1). Физиологией 3). Анатомией 
2). Цитологией 4). Эмбриологией 
А2. Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

1. М. Шлейден 3). Р. Гук 
2. Т. Шванн 4). Р. Вирхов 

А3. Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это 
1). Клеточный центр 3). Подкожная жировая клетчатка 
2). Мышечное волокно сердца 4). Проводящая ткань растения 
А4. К прокариотам относятся 
1). Элодея 3). Кишечная палочка 
2) Шампиньон 4). Инфузория-туфелька 
А5. Основным свойством плазматической мембраны является 
1). Полная проницаемость 3). Избирательная проницаемость 
2). Полная непроницаемость 4). Избирательная полупроницаемость 
А6. Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии 
1). Диффузия 3). Пиноцитоз 
2). Осмос 4). Транспорт ионов 
А7. Внутренняя полужидкая среда клетки - это 
1). Нуклеоплазма 3). Цитоскелет 
2). Вакуоль 4). Цитоплазма 
А8. На каком рисунке изображена митохондрия 
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А9. В рибосомах в отличие от лизосом происходит 
1). Синтез углеводов 3). Окисление нуклеиновых кислот 
2) Синтез белков 4). Синтез липидов и углеводов 
А10. Какой органоид принимает участие в делении клетки 
1). Цитоскелет 4) Клеточный центр 
2). Центриоль 5). Вакуоль 
А11. Гаплоидный набор хромосом имеют 
1). Жировые клетки 3). Клетки слюнных желез человека 
2). Спорангии листа 4). Яйцеклетки голубя и воробья 
А12. В состав хромосомы входят 

1. ДНК и белок 3). РНК и белок 
2. ДНК и РНК 4). Белок и АТФ 

А13. Главным структурным компонентом ядра является 
1). Хромосомы 3). Ядрышки 
2). Рибосомы 4). Нуклеоплазма 
А14. Грибная клетка, как и клетка бактерий 

1. Не имеет ядерной оболочки 3). Не имеет хлоропластов 
2. Имеет одноклеточное строение тела 4). Имеет неклеточный мицелий 

Часть В 
В1. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 
Особенности строения, функции Органоид 
А). Различают мембраны гладкие и шероховатые 1). Комплекс Гольджи 
Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей 2). ЭПС 
В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 
Г). Участвует в синтезе белков, жиров 
Д). Формируют лизосомы 
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Выберите три верных ответа из шести 
В2. Дайте характеристику хлоропластам? 
1). Состоит из плоских цистерн 4). Содержит свою молекулу ДНК 
2). Имеет одномембранное строение 5). Участвуют в синтезе АТФ 
3). Имеет двумембранное строение 6). На гранах располагается хлорофилл 
В3. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 
1). Имеет вакуолиь с клеточным соком 
2). Клеточная стенка отсутствует 
3). Способ питания автотрофный 
4). Имеет клеточный центр 
5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом 
6). Способ питания гетеротрофный 
Часть С 
Дайте свободный развернутый ответ на вопрос. 
С1. Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории? 
С2. Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами? 
С3. Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам? 
С4. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2). Они выполняют в природе санитарную роль, т.к. минерализуют 
органические веществ. 3). Эта группа бактерий вступает в симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям 
также относят простейших. 5). В благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 
                                  Итоговое тестирование по теме 

«Основы учения о клетке», 10 класс 
2 вариант 

Часть А 
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
А1. Цитология – это наука, изучающая 
1). Тканевый уровень организации живой материи 
2). Организменный уровень организации живой материи 
3). Клеточный уровень организации живой материи 
4) Молекулярный уровень организации живой материи 
А2. Создателями клеточной теории являются? 
1). Ч.Дарвин и А. Уоллес 3). Р. Гук и Н. Грю 
2). Г. Мендель и Т. Морган 4). Т. Шванн и М. Шлейден 
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А3. Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать постоянство своего химического состава, это 
1). Мышечное волокно 3). Гормон щитовидной железы 
2). Аппарат Гольджи 4). Межклеточное вещество 
А4. К прокариотам не относятся 
1). Цианобактерии 3). Кишечная палочка 
2). Клубеньковые бактерии 4). Человек разумный 
А5. Плазматическая мембрана состоит из молекул 
1). Липидов 3). Липидов, белков и углеводов 
2). Липидов и белков 4). Белков 
А6. Транспорт в клетку твердых веществ называется 
1). Диффузия 3). Пиноцитоз 
2) Фагоцитоз 4). Осмос 
А7. Цитоплазма выполняет функции 
1). Обеспечивает тургор 3). Участвует в удалении веществ 
2). Выполняет защитную функцию 4). Место нахождения органоидов клетки 
А8. На каком рисунке изображена хлоропласт 

 
А9. Митохондрии в клетке выполняют функцию 
1). Окисления органических веществ до неорганических 
2). Хранения и передачи наследственной информации 
3). Транспорта органических и неорганических веществ 
4). Образования органических веществ из неорганических с использованием света 
А10. В лизосомах, в отличие от рибосом происходит 
1). Синтез углеводов 3). Расщепление питательных веществ 
2). Синтез белков 4). Синтез липидов и углеводов 
А11. Одинаковый набор хромосом характерен для 
1). Клеток корня цветкового растения 
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2). Корневых волосков 
3). Клеток фотосинтезирующей ткани листа 
4). Гамет мха 
А12. Место соединения хроматид в хромосоме называется 
1). Центриоль 3). Хроматин 
2). Центромера 4). Нуклеоид 
А13. Ядрышки участвуют 
1). В синтезе белков 3). В удвоении хромосом 
2) В синтезе р-РНК 4) В хранении и передаче наследственной информации 
А14. Отличие животной клетки от растительной заключается в 

1. Наличие клеточной оболочки из целлюлозы 
2. Наличие в цитоплазме клеточного центра 
3. Наличие пластид 
4. Наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 

 
 
Часть В 
В1. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 
Особенности строения, функции Органоид 
А). Содержит пигмент хлорофилл 1). Митохондрия 
Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке 2). Хлоропласт 
В). Осуществляет процесс фотосинтеза 
Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы 
Д). Основная функция – синтез АТФ 
Выберите три верных ответа из шести 
В2. Дайте характеристику комплексу Гольджи 
1). Состоит из сети каналов и полостей 
2). Состоит из цистерн и пузырьков 
3). Образуются лизосомы 
4). Участвует в упаковке веществ 
5) Участвует в синтезе АТФ 
6). Участвует в синтезе белка 
В3. Выберите три признака прокариотической клетки? 
1). Имеется ядро 



27 
 

2). Клеточная стенка представлена муреином или пектином 
3). Наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки 
4) Имеет клеточный центр 
5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом 
6). В цитоплазме располагаются рибосомы 
Часть С 
Дайте свободный развернутый ответ на вопрос. 
С1. Проанализируйте рисунок, на котором изображены различные эукариотические клетки. О чем Вам говорит предложенная в нем 
информация? 

 
С2. Общая масса митохондрий по отношению к массе клеток различных органов крысы составляет в поджелудочной железе – 7,9%, в 
печени – 18,4%, в сердце – 35,8%. Почему в клетках этих органов различное содержание митохондрий? 
С3. Сравните между собой одноклеточный и многоклеточный организм. Кто из них имеет преимущество и в чем оно выражается? 
С4. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 
1). Все бактерии по способу питания являются гетеротрофами. 2). Азотфиксирующие бактерии обеспечивают гниение мертвых 
органических веществ в почве. 3). К группе азотфиксаторов относят клубеньковых бактерий. 4). Бобовые растения за счет поступающих в их 
клетку связанного азота синтезируют белок. 5). Группа сапротрофных бактерий используют для метаболизма энергию от окисления 
неорганических соединений, поступающих в клетки из среды. 
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Часть С 
С1. Клеточная теория – свидетельство того, что растения и животные имеют единое происхождение. Клеточная теория послужила одной из 
предпосылок возникновения теории эволюции Ч. Дарвина. 
С2. Синтезированные на мембранах ЭПС белки. Полисахариды, жиры транспортируются к комплексу Гольджи, конденсируются внутри его 
структур и «упаковываются» в виде секрета, готового к выделению. Здесь же формируются и лизосомы, участвующие во внутриклеточном 
пищеварении. 
С3. Каждая клетка выполняет отдельную функцию и при повреждении одной клетки- других этот процесс не затрагивает и 
функционирование клеток не прекращается. 
С4. 1). Бактерии относятся к прокариотическим организма. 3) Эта группа бактерии не вступает в симбиотическую связь с корнями 
некоторых растений, эта свойство характерно для клубеньковых (азотфиксирующих) бактерий. 4) Простейшие организмы относятся к 
одноклеточным организмам. 
Часть С 
С1. На данном рисунке изображены различные эукариотические клетки как одноклеточных, так и многоклеточных растений и животных. 
Типичной клетки в природе не существует, но все эукариотические клетки гомологичны, и у тысяч различных типов клеток можно выделить 
общие черты строения. Каждая клетка состоит из неразрывно связанных между собой частей: плазматической мембраны, ядра и цитоплазмы 
с органоидами. 
С2. Разное количество митохондрий в клетках связано с количеством энергии АТФ, которое затрачивается на выполнение органом работы. 
Исходя из анализа данных можно сделать вывод, что большая работа выполняется сердцем. 
С3. Одноклеточный организм исполняет все функции, присущие целому организму. Поэтому гибнет клетка-гибнет весь организм. У 
многоклеточного организма клетки специализированы по своим функциям и гибель клетки не вызывает гибели целого организма. 
С4. 1). Для бактерий характерны не только гетеротрофный, но автотрофный способы питании. 2) Азотфиксирующие бактерии являются 
симбионтами. 5) Сапротрофные бактерии являются гетеротрофами, а не автотрофами. 
 
 
Тематический контроль по теме «Размножение и развитие организмов». 
10 класс. Базовый уровень. 
Часть 1 (А) 
Выберите один ответ из предложенных четырех. При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполненного 
задания (А1 – А10) поставьте «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного ответа. 
 
Задание 1. Выберите один правильный ответ. 
А 1. Наиболее древняя самая простая форма бесполого размножения – это: 

1. вегетативное размножение 3) фрагментация 
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2. бинарное деление 4) почкование 
А 2.Мейоз и половой процесс – это источник 

1. мутационной изменчивости 
2. модификационной изменчивости 
3. комбинативной изменчивости 
4. фенотипической изменчивости 

А 3. В состав каждой хромосомы в метафазу первого мейотического деления входит. 
1. одна хроматида 3) три хроматиды 
2. две хроматиды 4) четыре хроматиды 

А 4. Назовите стадию сперматогенеза, во время которой происходит увеличение числа диплоидных клеток путем митоза. 
1. стадия созревания; 
2. стадия размножения; 
3. стадия формирования; 
4. стадия роста; 

А 5.Назовите у ланцетника стадию эмбрионального, которая представляет собой двухслойный зародыш с полостью, открывающейся наружу 
бластопором, или первичным ртом. 
1) гаструла 3) морула 
2) бластула 4) нейрула 
А 6. Из эктодермы образуется. 

1. эпителий дыхательных путей 
2. эпидермис кожи и нервная система 
3. скелетная мускулатура и почки 
4. костная и хрящевая ткань 

А 7. Какой тип онтогенеза характерен для майского жука? 
1. прямое развитие 
2. непрямое развитие с полным метаморфозом 
3. непрямое развитие с неполным метаморфозом 
4. прямое развитие с полным метаморфозом 

А8. В ходе оплодотворения у цветковых растений спермии могут сливаться с: 
1. яйцеклеткой 
2. вегетативной клеткой 
3. яйцеклеткой и вегетативной клеткой 
4. яйцеклеткой и центральной клеткой 
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А 9. Какой набор хромосом после оплодотворения спермием имеет та клетка зародышевого мешка, из которого впоследствии разовьется 
зародыш? 

1. гаплоидный 3) триплоидный 
2. диплоидный 4) тетраплоидный 

А 10. Как называется влияние одной части зародыша на другую, побуждающее эту часть развиваться в определенном направлении? 
1. амплификация генов 
2. дифференцировка клеток 
3. дифференциальная активность генов 
4. эмбриональная индукция 

 
Часть 2 (В) 
В задание В1 выберите три верных ответа из шести, запишите выбранные цифры в бланк ответов. 
В 1. Биологическое значение мейоза заключается в 

1. редукции числа хромосом 
2. в образовании мужских и женских гамет 
3. в образовании соматических клеток 
4. в создании возможностей возникновения новых генных комбинаций 
5. в увеличении числа клеток в организме 
6. в кратном увеличении набора хромосом 

При выполнение задания В2 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите последовательность 
букв или цифр в бланк ответов. 
В 2. Соотнесите особенности клеток с их названием. 
1) неподвижные клетки; А) Зигота. 
2) диплоидное ядро; Б) Сперматозоид. 
3) клетка подвижна; 
4) гаплоидное ядро; 
5) цитоплазмы мало; 
6) цитоплазмы много; 
При выполнение задания В3 установите правильную последовательность биологических процессов. Запишите получившуюся 
последовательность букв в бланке ответов. 
В 3. Установите, в какой последовательности происходит образование гамет? 
1) конъюгация хромосом; 
2) расположение хромосом по экватору клетки; 
3) утолщение и спирализация хромосом; 
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4) расхождение хроматид к полюсам клетки; 
5) второе деление; 
6) образование гамет 
Часть 3 (С) 
Дайте полный развернутый ответ. 
С 1. Объясните, почему садоводы размножают многие растения вегетативным способом 
( черенкованием, корневищами, клубнями и т.д.) 
 
 
Тест на тему: «Основы генетики. Селекция» 10 класс 
Выберите один правильный ответ: 
1. Селекция как вид научной деятельности возникла: 
а) во второй половине XX в. благодаря использованию искусственного мутагенеза в селекции; 
б) в первой половине XX в. благодаря открытию Н.И. Вавиловым центров происхождения культурных растений; 
в) в середине XIX в., благодаря созданию эволюционной теории Ч.Дарвином; 
г) в конце XIX в., благодаря работам И.В. Мичурина. 
 
2. Близкородственное скрещивание животных и самоопыление растений: 
а) не изменяет жизнеспособность и плодовитость потомков; 
б) снижает жизнеспособность и плодовитость потомков; 
в) повышает жизнеспособность и плодовитость потомков; 
г) повышает жизнеспособность и снижает плодовитость потомков 
 
3. .Аллельные гены - это гены... 

1. отвечающие за развитие одного признака 
2. расположенные в одних и тех же локусах (местах) гомологичных хромосом и отвечающие за развитие одного признака 
3. подавляющие проявление рецессивного гена 

 
4. Гомозиготной особью можно назвать... 

1. ААВВ; АА; 
2. ааВВ; АаВв 
3. Ав 

 
5. Доминантный ген проявляется... 
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1. только в гомозиготном организме 
2. как в гомозиготном, так и в гетерозиготном организмах 
3. только в первом поколении 

 
6. Аутосомы - это... 

1. половые хромосомы 
2. разновидность соматических клеток 
3. хромосомы одинаковые у обоих полов 

 
7. Наследственной изменчивостью называют... 

1. изменчивость, меняющую генотип 
2. норму реакции 
3. способность живых организмов приобретать новые признаки 

 
8. Чистая линия - это... 

1. особи полученные под воздействием мутагенных факторов 
2. группа генетически однородных (гомозиготных) организмов 
3. порода 

 
9. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил... 

1. генетическое родство между видами 
2. историческое родство между видами 
3. сходство мутационных процессов у близких родов и видов 

10. Определите генотипы родительских растений гороха если численное соотношение расщепления потомства по фенотипу 9:3:3:1 
1. АаВb, АаВb 
2. ААВВ, ааbb 
3. АаВb, ааbb 
4. АаВb,ААВВ 

 
11. Определите генотипы родительской пары морских свинок, если в их потомстве произошло расщепление по окраске 
шерсти:50%чёрных(доминанта) и 50%белых особей. 

1. Аа, АА 
2. Аа, ,Аа 
3. Аа 
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4. АА, аа 
 
12. Изменение числа половых хромосом в клетке служит примером мутации 

1. генной 
2. геномной 
3. хромосомной 
4. соматической 

 
13. Гибриды сельскохозяйственных животных, которые не дают плодовитого потомства, получены путём 

1. естественного мутагенеза 
2. искусственного мутагенеза 
3. отдалённой гибридизации 
4. близкородственного скрещивания 

 
14. Норма реакции – это пределы: 

1. мутационной изменчивости признака 
2. изменения хромосом 
3. развития организма 
4. модификационной изменчивости признака 

 
15. Какая группа растений относится к Южноамериканскому центру происхождения культурных растений? 

1. бананы, кофе, сорго 
2. кукуруза, табак, какао 
3. пшеница, свекла, огурцы 
4. арахис, ананас, картофель 

 
16. Установите соответствие между характеристикой мутации её видом. 
ХАРАКТЕРИСТИКА МУТАЦИЯ 
А) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК 
1)генная 
2)хромосомная 
3)геномная 
Б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке 
В) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка на 180о 
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Д) изменение числа хромосом по отдельным парам 
Е) удвоение нуклеотидов в ДНК 
 
17. В чем сущность второго закона Г. Менделя? 
 
Тест на тему: «Основы генетики. Селекция». 
Выберите один правильный ответ: 
1. Селекция как вид научной деятельности возникла: 
а) в конце XIX в., благодаря работам И.В. Мичурина; 
б) в середине XIX в., благодаря созданию эволюционной теории Ч.Дарвином; 
в) в первой половине XX в. благодаря открытию Н.И. Вавиловым центров происхождения культурных растений;  
г) во второй половине XX в. благодаря использованию искусственного мутагенеза в селекции. 
 
2. Аллельные гены - это гены... 

1. отвечающие за развитие одного признака 
2. расположенные в одних и тех же локусах (местах) гомологичных хромосом и отвечающие за развитие одного признака 
3. подавляющие проявление рецессивного гена 

 
3. Близкородственное скрещивание животных и самоопыление растений: 
а) не изменяет жизнеспособность и плодовитость потомков; 
б) снижает жизнеспособность и плодовитость потомков; 
в) повышает жизнеспособность и плодовитость потомков; 
г) повышает жизнеспособность и снижает плодовитость потомков 
 
4. Гомозиготной особью можно назвать... 

1. ааВВ; АаВв 
2. ААВВ; АА; 
3. Ав 

 
5. Аутосомы - это... 

1. разновидность соматических клеток 
2. половые хромосомы 
3. хромосомы одинаковые у обоих полов 
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6. Доминантный ген проявляется... 
1. только в гомозиготном организме 
2. как в гомозиготном, так и в гетерозиготном организмах 
3. только в первом поколении 

 
7. Наследственной изменчивостью называют... 

1. норму реакции 
2. способность живых организмов приобретать новые признаки 
3. изменчивость, меняющую генотип 

 
8. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил... 

1. генетическое родство между видами 
2. историческое родство между видами 
3. сходство мутационных процессов у близких родов и видов 

 
9. Чистая линия - это... 

1. группа генетически однородных (гомозиготных) организмов 
2. особи полученные под воздействием мутагенных факторов 
3. порода 

 
10. Определите генотипы родительских растений гороха если численное соотношение расщепления потомства по фенотипу 9:3:3:1 

1. АаВb,ААВВ 
2. АаВb, АаВb 
3. ААВВ, ааbb 
4. АаВb, ааbb 

 
11. Определите генотипы родительской пары морских свинок, если в их потомстве произошло расщепление по окраске шерсти:50%чёрных 
(доминанта) и 50%белых особей. 

1. Аа 
2. АА, аа 
3. Аа, ,Аа 
4. Аа, АА 

 
12. Гибриды сельскохозяйственных животных, которые не дают плодовитого потомства, получены путём 
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1. близкородственного скрещивания 
2. естественного мутагенеза 
3. отдалённой гибридизации 
4. искусственного мутагенеза 

 
13. Изменение числа половых хромосом в клетке служит примером мутации 

1. геномной 
2. соматической 
3. генной 
4. хромосомной 

 
14. Норма реакции – это пределы: 

1. развития организма 
2. мутационной изменчивости признака 
3. модификационной изменчивости признака 
4. изменения хромосом 

 
15. Какая группа растений относится к Южноамериканскому центру происхождения культурных растений? 

1. пшеница, свекла, огурцы 
2. бананы, кофе, сорго 
3. арахис, ананас, картофель 
4. кукуруза, табак, какао 

 
16. Установите соответствие между характеристикой мутации её видом. 
ХАРАКТЕРИСТИКА МУТАЦИЯ 
А) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК 
1) геномная 
2) хромосомная 
3) генная 
Б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке 
В) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка на 180о 
Д) изменение числа хромосом по отдельным парам 
Е) удвоение нуклеотидов в ДНК 
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17. В чем сущность третьего закона Г. Менделя? 
 
 
                            
Контрольно-измерительные материалы по биологии для 11 класса 

Контроль по теме «Учение об эволюции органического мира». 
Вариант 1                     
Часть 1(A) 
Выберите один ответ из предложенных четырёх. 
А1. Видом называется группа особей: 
1. обитающих на общей территории 
2. появившихся в результате эволюции 
3. скрещивающихся и дающих плодовитое потомство 
4. созданных человеком на основе отбора 
А2. Признаки, формирующиеся у особей в процессе естественного отбора, полезны: 
1) человеку 
 2) виду 
3) биоценозу 
4) окружающей среде 
A3. Многообразие видов, широкое распространение и высокая плодовитость паразитических червей - показатель: 
1)ароморфоза        2) дегенерации 
3) биологического прогресса 4) биологического регресса. 
 А4. Какой критерий вида обусловливает различие в форме кроны и высоты деревьев сосны обыкновенной, выросшей в лесу и на поле 
 1) морфологический        2) генетический 
3) географический        4) экологический 
А5. Морфологический критерий вида - это: 
1. область распространения 
2. особенности процессов жизнедеятельности 
3. особенности внешнего и внутреннего строения 
4. определенный набор хромосом и генов 
А6. Какой фактор в эволюции человека утратил свое значение в настоящее время? 
1. пространственная изоляция 
2. наследственная изменчивость 
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3. комбинативная изменчивость 
4. колебания численности в результате миграционных процессов 
А7. Прямохождению у предков человека способствовало: 
1. освобождение руки 
2. появление речи 
3. развитие многокамерного сердца 
4. усиление обмена веществ 
А8. Свойство приобретать новые признаки, а также различия между особями в пределах вида - это проявление: 
1. наследственности 
2. борьбы за существование 
3. индивидуального развития 
4. изменчивости 
А9. Ареал распространения крота обыкновенного относится к критерию вида: 
1) морфологическому                  2) географическому 
3) физиологическому                           4) генетическому 
А10. При географическом видообразовании формирование нового вида происходит в результате: 
1. распадения и расширения исходного ареала 
2. искусственного отбора 
3. сужения нормы реакции признаков 
4. дрейфа генов 
Часть 2 (B) 
В задании В1 выберите три верных ответа из шести. 
 В1. Результатом эволюции является: 
1. дрейф генов 
2. многообразие видов 
3. мутационная изменчивость 
4. приспособленность организмов к условиям внешней среды 
5. повышение организации живых существ 
6. борьба за существование. 
При выполнении задания В2 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 
В2. Установите соответствие между признаком обыкновенной беззубки и критерием вида, который он характеризует. 
Признак                                                    Критерий вида 
А) тело покрыто мантией                                 1) морфологический 
Б) раковина имеет две створки                      2) экологический 
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В)обитает в пресных водоемах 
Г) кровеносная система незамкнутая 
Д) питание водными микроорганизмами 
Е) личинка развивается в воде. 
При выполнении задания ВЗ установите правильную последовательность биологических процессов. 
В3. Установите последовательность появления в процессе эволюции основных групп: 
А) Кишечнополостные 
Б) Членистоногие 
В) Кольчатые черви 
Г) Колониальные жгутиковые 
Д) Плоские черви 

Часть 3(C)  Дайте полный развёрнутый ответ. 
С1. Объясните, почему люди разных рас относятся к одному виду. 

                                    
                                      Контроль по теме «Учение об эволюции органического мира». 

Вариант 2   
  Часть 1 (A) 
Выберите один ответ из предложенных четырёх. 
А1. Увеличение численности вида в природе свидетельствует: 
1. о биологическом прогрессе 
2. о развитии по пути дегенерации 
3. о биологическом регрессе 
4. о развитии по пути ароморфоза 
А2. О возникновении папоротников в истории природы Земли свидетельствует: 
1. существование травянистых и древесных форм 
2. наличие их отпечатков и окаменелостей 
3. их способ размножения 
4. их современное разнообразие 
A3. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называется: 
1. общей дегенерацией 
2. ароморфозом 
3. идиоадаптацией 
4. регенерацией 
А4. Какое эволюционное явление называют дивергенцией: 
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1. схождение признаков у неродственных видов 
2. расхождение признаков у родственных видов 
3. приобретение узкой специализации 
4. образование гомологичных органов 
А5. К идиоадаптациям у голосеменных растений относят: 
1. появление спор 
2. образование семени 
3. образование плода 
4. видоизменение листьев 
А6. Появление пятипалой конечности и легочного дыхания у древних земноводных позволило: 
1. освоить водную среду обитания 
2. быстрее размножаться 
3. выйти на сушу 
4. питаться разнообразной пищей 
А7. Главной причиной биологического регресса многих видов животных и растений в настоящее время является: 
1. изменение климата 
2. хозяйственная деятельность человека 
3. изменение рельефа 
4. увеличение численности хищников 
А8. Одно из доказательств родства кишечнополостных и простейших: 
1. расположение клеток в два слоя 
2. наличие стрекательных клеток 
3. развитие организма из одной клетки 
4. внеклеточное пищеварение 
А9. Какие особенности организации кистеперых рыб позволяют считать их предками наземных позвоночных? 
1. чешуя на теле, наличие плавников 
2. образование легких; особое строение плавников 
3. обтекаемая форма тела, хорошо развитые органы чувств 
4. дыхание с помощью жабр; хищничество 
А10. Почему покрытосеменные в процессе эволюции стали господствующей группой растений? 
1. они составляют первое звено в цепи питания 
2. в их клетках расположены хлоропласты, в которых происходит фотосинтез 
3. в процессе жизнедеятельности они взаимодействуют со средой обитания 
4. они имеют разнообразные приспособления к жизни в разных условиях 
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Часть 2(B) 
В задании В1 выберите три верных ответа из шести. 

В1. Усложнение организации костных рыб по сравнению с хрящевыми проявляется: 
1. в наличии у большинства видов плавательного пузыря 
2. в отсутствии плавательного пузыря 
3. в хрящевой основе внутреннего скелета 
4. в окостенении скелета 
5. в формировании жаберных крышек 
6. в отсутствии жаберных крышек 

При выполнении задания В2 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 
В2. Установите соответствие между характеристикой систематической группы и направлением её эволюции. 

Характеристика                                    Направления эволюции 
1. многообразие видов                            А) биологический прогресс 
2. ограниченный ареал                      Б) биологический регресс 
3. небольшое число видов 
4. широкие экологические адаптации 
5. широкий ареал 
6. уменьшение числа популяций   

При выполнении задания ВЗ установите правильную последовательность биологических процессов. 
ВЗ. Установите последовательность действия движущих сил эволюции в популяции растений, начиная с мутационного процесса: 
1. борьба за существование 
Б) размножение особей с полезными изменениями 
2. появление в популяции разнообразных наследственных изменений 
Г) преимущественное сохранение особей с полезными в данных условиях среды наследственными изменениями 
Д) закрепление приспособленности к среде обитания 

Часть 3(C) 
Дайте полный развернутый ответ. 
С1. Какие типы палеонтологических находок служат доказательствами эволюции? 

Ответы на вопросы и критерии оценивания контрольной работы (для учителя) 
 по теме  «Учение об эволюции органического мира». 

11 класс 
  Часть 1 (А) 

№ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
1     3    2     3     4    3     1      1    4     2 1 
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вариант 
2 
вариант 

   1    2     1     2    4     3      2     3     2     4 

За верное выполнение каждого задания части 1 (А) выставляется 1 балл. Максимальный балл за часть 1(А) – 10 баллов. 
Часть 2 (В)           Вариант 1 

№ задания 1 вариант 2 вариант 
В1 245 145 
В2 112122 АББААБ 
В3 ГАДВБ ВАГБД 

Задания части 2(В) оцениваются от нуля до 2-х баллов. Если в ответе содержится одна ошибка, то учащийся получает один балл. За 
неверный ответ или ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. Максимальный балл за часть 2 (В) – 6 баллов. 

Часть 3 (С) 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). 
Элементы ответа:                      1 вариант 
1. Люди разных рас имеют в клетках одинаковый набор хромосом. 
2. От межрасовых браков рождаются дети, которые при достижении половой зрелости способны к воспроизводству. 
3. Люди разных рас сходны по строению и химическому составу органов, тканей, клеток, процессам жизнедеятельности, 

абстрактному мышлению. 
Элементы ответа:                    2 вариант 

1. Ископаемые остатки и отпечатки. 
2. Переходные формы. 
3. Филогенетические ряды. 

Критерии оценивания: 
– ответ включает все названные выше элементы ответа, не содержит биологических ошибок-3 балла; 
- ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, или ответ включает 3 названных ответа, но 

содержит негрубые биологические ошибки-2 балла; 
- ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, или ответ включает 2 названных ответа, но 

содержит негрубые биологические ошибки-1 балл; 
- ответ неправильный – 0 баллов. 
Максимальный балл-3 балла. 
Шкала перевода баллов в школьную отметку 
Максимальный балл за работу – 19 баллов. 
«5»-17-19 баллов 
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«4» - 14-16 баллов 
«3»- 10-13 баллов 
«2» - менее 10 баллов. 

 

Закономерности и пути развития органического мира. 
Макроэволюция и её доказательства 

Вариант 1 
1. Биологический регресс характеризуется 
A. Увеличением численности особей данного вида 
B. Возрастанием численности особей данного вида 
C. Сужением ареала 
D. Возрастанием числа видов, подвидов, популяций 
2. Видообразование – это результат 
A. Микроэволюции 
B. Макроэволюции 
C. Естественного отбора 
D. Борьбы за существование 
3. Победа вида или другой систематической группы в борьбе за существование 
A. Прогресс 
B. Дрейф генов 
C. Ароморфоз 
D. Регресс 
4. Идиоадаптацией называют... 
A. Приспособление организмов к условиям среды без перестройки уровня организации 
B. Возникновение признаков повышающий уровень организации 
C. Резкое упрощение организации связанное с исчезновением целых систем органов 
D. Все ответы верны 
5. К ароморфозам следует отнести 
A. Яркие цветки насекомоопыляемых растений 
B. Возникновение защитной окраски 
C. Появление фотосинтеза 
D. Возникновение мимикрия 
6. Ароморфоз иначе называется - 
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A. Аллогенез 
B. Микроэволюция 
C. Арогенез 
D. Регресс 
7. Конвергенция – это 
A. Расхождение признаков в процессе эволюции 
B. Сходные признаки у неродственных групп 
C. Объединение нескольких популяции в одну 
D. Образование изолированной группы внутри популяции 
8. К идиоадаптации следует отнести 
A. Появление полового процесса 
B. Покровительственную окраску 
C. Появление фотосинтеза 
D. Лёгочное дыхание 
9. Примером дегенерации можно считать отсутствие: 

A. Конечностей у змей 
B. Зубов у птиц 
C. Стебля у ряски 
D. Жабр у взрослых лягушек 

10. Какое из перечисленных приспособлений не является ароморфозом? 
A. Возникновение позвоночника у хордовых 
B. Возникновение хобота у слона 
C. Образование 2-х кругов кровообращения 
D. Образование 3-х камерного сердца у земноводных 
11. Авторы биогенетического закона 
A. Фокс, Мюллер 
B. Э.Геккель, Ф.Мюллер 
C. Мюллер, Холдейн 
D. Северцев, Шмальгаузен 
12. Как называется расхождение в ходе эволюции  признаков и свойств у первоначально близких групп организмов? 
A. Дивергенция                     
B. Конвергенция 
C. Адаптация                         
D. Изоляция 
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13. Направление эволюции, связанное с упрощением строения и образа жизни, называется 
A. Идиоадаптацией               
B. Дегенерацией 
C. Дивергенцией                   
D. Ароморфозом 
14. Семя, возникающее у голосеменных растений, можно рассматривать как: 

A. Ароморфоз 
B. Идиоадаптацию 
C. Дегенерацию 
D. Дивергенцию 

15. Аналогичными органами являются 
A. Усики винограда и усики огурца 
B. Крылья бабочки и крылья птицы 
C. Иглы дикобраза и иглы ежа 
D. Колючки кактуса и колючки барбариса 
16. Одним из результатов макроэволюции является образование новых   
A. Особей       
B. Классов         
C. Видов 
D. Популяций   
17. Кто установил филогенетические ряды? 
A. А.Н.Северцов 
B. В.О.Ковалевский 
C. Ж.Б.Ламарк 
D. К.Ф.Рулье 
18. Макроэволюция: 
A. Совокупность эволюционных процессов, происходящих внутри вида 
B. Происходит быстро и внезапно 
C. Надвидовая эволюция 
D. Доступна для наблюдения 
19. Решающим эмбриологическим доказательством эволюции является: 
A. Сходство деления клеток у всех организмов 
B. Сходство в строении скелетов млекопитающих разных отрядов 
C. Сходство ранних стадий развития зародышей разных классов 
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D. Общность строения кровеносной системы млекопитающих 
20. Признаки, каких классов сочетает в себе утконос? 
A. Рептилий и млекопитающих 
B. Птиц и рептилий 
C. Птиц и млекопитающих 
D. Амфибий и рептилий 
21. Какие из перечисленных органов являются гомологичными? 
A. Жабры рака и легкие кошки 
B. Хобот слона и рука человека 
C. Лапа крота и лапа обезьяны 
D. Глаз кальмара и глаз млекопитающего 
22. Биогенетический закон гласит: 
A. Органический мир развивается 
B. Движущей силой эволюции является естественный отбор 
C. Онтогенез кратко повторяет филогенез 
D. Материальными носителями наследственной информации являются гены, локализованные в хромосомах 
23. В результате ароморфоза образуются 
A. Виды 
B. Семейства 
C. Классы 
D. Роды 
24. Сравнительная анатомия изучает 
A. Ископаемые остатки растений и животных 
B. Общность и различия в строении организмов 
C. Сходство зародышей разных организмов 
D. Общность и различия в функция организмов 
25. «Живые ископаемые» 
A. Утконос 
B. Археоптерикс 
C. Мамонт 
D. Зверозубые ящеры 

                                                                           Закономерности и пути развития органического мира. 
Макроэволюция и её доказательства 11 класс 

Вариант 2 
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1. Биологический прогресс характеризуется 
A. Уменьшением численности особей данного вида 
B. Возрастанием численности особей данного вида 
C. Сужением ареала 
D. Уменьшением числа видов, подвидов, популяций 
2. В результате макроэволюции образуется 
A. Вид 
B. Подвид 
C. Класс 
D. Популяция 
3. Эволюционное направление, которое характеризуется проявлением у организмов мелких приспособительных признаков - 
A. Идиоадаптация 
B. Дивергенция 
C. Дегенерация 
D. Ароморфоз 
4. Гомологичными органами считают: 
A. Сходные по происхождению 
B. Выполняющие сходные функции 
C. Не имеющие общего плана строения 
D. Различные по происхождению 
5. Дивергенция – это 
A. Расхождение признаков в процессе эволюции 
B. Схождение признаков 
C. Объединение нескольких популяции в одну 
D. Образование изолированной группы внутри популяции 
6. Примером конвергенции можно считать черты сходства между дельфином и: 

A. Тюленем 
B. Акулой 
C. Синим китом 
D. Всеми этими животными 
7. Примером идиоадаптации можно считать: 

A. Появление яйца у пресмыкающихся 
B. Два круга кровообращения у земноводных 
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C. Усики у гороха 
D. Вторая сигнальная система у человека 

8. Примером ароморфоза можно считать: 
A. Красивый хвост у павлина 
B. Крепкий клюв у дятла 
C. Длинные ноги у аиста 
D. Перья у птицы 

9. Отсутствие кишечника у бычьего цепня, можно рассматривать как: 
A. Ароморфоз 
B. Идиоадаптацию 
C. Дегенерацию 
D. Конвергенцию 

10. Какое из перечисленных приспособлений относят к идиоадаптациям? 
A. Возникновение хорды 
B. Возникновение ползучего стебля у клубники 
C. Образование 2-х кругов кровообращения 
D. Утрата органов кровообращения у бычьего цепня 
11. Опыление цветков насекомыми и ветром - это пример … 
A. Дегенерации 
B. Идиоадаптации 
C. Ароморфоза 
D. Регресса 
12. Появление у растений листьев, стеблей, корня это пример 
A. Дегенерация 
B. Идиоадаптация 
C. Ароморфоз 
D. Регресс 
13. Отсутствие выделительной системы у печёночного сосальщика можно рассматривать как: 

A. Ароморфоз 
B. Идиоадаптацию 
C. Дегенерацию 
D. Дивергенцию 

14. В результате конвергенции возникли: 
A. Разная форма клюва у галапагосских вьюрков 
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B. Белая окраска оперения у тундровой куропатки и шерсти у зайца-беляка 
C. толстый слой подкожного жира и ласты у морского котика 
D. различные способы опыления цветков у покрытосеменных 
15. Гомологичные органы 
A. Жабры рыбы и жабры рака 
B. Колючки кактуса и колючки боярышника 
C. Усики гороха и усики винограда 
D. Волосы млекопитающих и перья птиц 
16. Какие доказательства эволюции основываются на изучении ископаемых остатков 
A. Морфологические 
B. Эмбриологические 
C. Палеонтологические 
D. Биогеографические 
17. Какие организмы являются переходными формами? 
A. Кистепёрые рыбы 
B. Семенные папоротники 
C. Археоптерикс 
D. Прыткая ящерица 
18. Какие органы лошадей претерпевали наибольшие изменения? 
A. Конечности 
B. Сердце 
C. Пищеварительный тракт 
D. Размеры тела 
19. Кто сформулировал биогенетический закон? 
A. Ч.Дарвин        
B. А.Н.Северцов         
C. Ф.Мюллер, Э.Геккель 
D. К.Линней 
20. Аналогичные органы: 
A. Передняя конечность летучей мыши и кита 
B. Передняя конечность лягушки и крыло птицы 
C. Крыло бабочки и крыло птицы 
D. Усики гороха и колючки кактуса 
21. К идиоадаптациям у голосеменных растений относят 
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A. Появление спор 
B. Образование семени 
C. Образование проводящих тканей 
D. Видоизменение листьев 
22. Учёный, изучивший историю развития лошади 
A. А.Н.Северцов 
B. В.О.Ковалевский 
C. Ж.Б.Ламарк 
D. К.Ф.Рулье 
23. В результате ароморфоза образуются 
A.  
B. Виды 
C. Семейства 
D. Типы 
E. Роды 
24.  
25. Закон зародышевого сходства сформулировал 
A.  
B. В. О. Ковалевский        
C. А.Н.Северцов         
D. Ф. Мюллер и Э.Геккель 
E. К.Бэр 
26. Направление биологической эволюции, ведущее к биологическому прогрессу 
A.  
B. Ароморфоз 
C. Дегенерация 
D. Идиоадаптация 
E. Все ответы верны 

 
 

 
 

Тест для учащихся 11 класса 
Тема: «Взаимоотношения между организмами. Экологическая сукцессия» 
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Тест состоит из 3 частей. Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом в виде одной цифры. Часть 2 содержит 10 заданий с кратким 
ответом в виде слова, фразы или символа. Часть 3 содержит 10 суждений, из которых необходимо выбрать правильные. 
Часть 1. Выберите один наиболее правильный ответ. 

1. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов по типу конкуренция является совместное существование: 
1. вороны и лисицы; 
2. актинии и рака-отшельника; 
3. канадской и европейской норок; 
4. человека и человеческой аскариды. 
2. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов по типу хищничества является совместное существование: 
1. Росянки и насекомых; 
2. Вороны и галки; 
3. Муравьев и тлей; 
4. Рыжего и черного тараканов. 
3. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов по типу нейтрализма является совместное существование: 
1. Волка и зайца; 
2. Лисицы и волка; 
3. Человека и кишечной палочки; 
4. Копытных млекопитающих в саваннах. 
4. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов по типу паразитизма является совместное существование: 
1. Божьей коровки и муравьев; 
2. Березы и гриба-трутовика; 
3. Окуня и карася; 
4. Клубеньковых бактерий и клевера. 
5. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов по типу комменсализма (нахлебничество и квартирантство) 

является совместное существование: 
1. Акулы и рыбы-прилипало; 
2. Актинии и рака-отшельника; 
3. Березы и гриба-трутовика; 
4. Коровы и червя-сосальщика. 
6. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов по типу симбиоза является совместное существование: 
1. Человека и дизентерийной амебы; 
2. Копытных млекопитающих в саваннах; 
3. Клубеньковых бактерий и клевера; 
4. Рыжего и черного тараканов. 
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7. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов по типу мутуализма (сотрудничество или протокооперация) 
является совместное существование: 

1. Актинии и рака-отшельника; 
2. Жгутиковых простейших и термитов; 
3. Коровы и червя-сосальщика; 
4. Копытных млекопитающих в саваннах. 
8. Примером биотических межпопуляционных взаимоотношений двух видов по типу аменсализма является совместное существование: 
1. Канадской и европейской норок; 
2. Березы и гриба-трутовика; 
3. Жгутиковых простейших и термитов; 
4. Березы и ели в смешанном лесу. 
9. Продуктивность экосистемы при смене одного биогеоценоза другим (экологическая сукцессия): 
1. Уменьшается; 
2. Увеличивается; 
3. Не изменяется; 
4. В одних случаях уменьшается, в других – увеличивается. 
10. Правильно составленная первичная экологическая сукцессия: 
1. Пожарище – лишайники и водоросли – травы и кустарники – ельник – березняк – дубрава; 
2. Скалы – лишайники и водоросли – мхи и папоротники – травы и кустарники - березняк – смешанный лес – ельник; 
3. Вырубка - травы и кустарники - березняк – смешанный лес – ельник; 
4. Пустошь – мхи и папоротники; травы и кустарники– смешанный лес - березняк – дубрава. 

Часть 2. Дайте краткий ответ в виде слова, фразы или символа. 
1. Организмы – автотрофы, производящие органические вещества из неорганических; являются первичным звеном в пищевых цепях экосистем 

- __________________________________________. 
2. Организмы-гетеротрофы, потребляющие готовые органические вещества, созданные организмами-автотрофами - 

________________________________________________________________________. 
3. Организмы-гетеротрофы, превращающие в ходе своей жизнедеятельности органические остатки в неорганические вещества - 

_____________________________________________________________. 
4. Форма взаимоотношений, при которой обе взаимодействующие популяции или одна из них испытывают отрицательное влияние - 

____________________________________________________. 
5. Форма сожительства организмов, при которой организмы могут использовать другие виды не только как место обитания, но и как 

постоянный источник питания - __________________________. 
6. Если два вида не влияют друг на друга, то имеет место тип биотических взаимоотношений - 

_____________________________________________________________________________________. 
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7. Если два и более вида обладают сходными экологическими требованиями и обитают совместно, между ними может возникнуть - 
_________________________________________________________. 

8. Графическое изображение соотношения между основными функциональными группами организмов в экосистеме, выраженное в единицах 
массы, числе особей или количестве энергии - 
_____________________________________________________________________________________. 

9. Последовательная смена экосистем, преемственно возникающих на определенном участке земной поверхности под влиянием внешних и 
внутренних процессов - _______________________________. 

10. Изменения, происходящие после раскорчёвки и запашки площадей, занятых лесом (если распаханный участок оставлен и в последствии не 
обрабатывается), или порубки леса, устройства пруда и т.д. являются примером - 
________________________________________________________. 
Часть 3. Выберите правильные суждения из предложенных. 

1. Симбиоз – сожительство, форма взаимоотношений, при которой оба партнера извлекают пользу от другого. 
2. Мутуализм – взаимовыгодное сожительство организмов, но необязательное. 
3. Комменсализм – это обязательное взаимовыгодное сожительство двух организмов. 
4. Взаимоотношения морской звезды и двустворчатых моллюсков – это пример хищничества. 
5. Переход к паразитизму резко увеличивает возможность вида выжить в борьбе за существование. 
6. Венерина мухоловка – ярко выраженный пример организма-паразита. 
7. Одна из форм отрицательных взаимоотношений между видами – конкуренция. 
8. Смена одного биогеоценоза другим всегда бывает вызвана влиянием хозяйственной деятельности человека. 
9. Смена биогеоценозов в природе происходит в направлении от менее устойчивого к более устойчивому. 
10. Устойчивые биогеоценозы после нарушения, вызванного антропогенными воздействиями, способны к самовосстановлению через ряд 

этапов. 
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